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Особый крестный ход
14 апреля духовенство Киржачского благочиния соверши-

ло особый крестный ход
В условиях эпидемии коронавируса власти и все ответ-

ственные лица предпринимают все возможное для недо-
пущения распространения этого заболевания. В храмах 
служатся молебны, звучат особые молитвы «во время рас-
пространения вредоносного поветрия чтомые». Люди усили-
ли молитвы дома.

В таких условиях 14 апреля духовенство Киржачского 
благочиния совершило особый крестный ход. Настоятели 
и клирики киржачских приходов объехали с иконами Божи-
ей Матери «Казанская», св. страстотерпцев Бориса и Глеба, 
прп. Серафима Саровского и мощевиком с частицами мощей 
угодников Божиих города Киржач, заезжая в городские при-
ходы и Свято-Благовещенский монастырь, где были отслуже-
ны молебны об избавлении от данной напасти.

Благочинный храмов Киржачского церковного округа, 
протоиерей Димитрий Ершов с настоятелем Свято-Андре-
евского храма близ д. Новоселово, протоиереем Алексан-
дром Леськовым совершили облет Киржачского района на 
самолете с иконами Божией Матери «Скоропослушница» и 
апостола Андрея Первозванного. И молились об избавле-
нии Киржачского района, его жителей и всей нашей страны 
от эпидемии коронавируса. В полете их сопровождал глава 
администрации Киржачского района Илья Букалов.

Подобные крестные ходы проходят по всей стране. В на-
чале апреля Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл совершил автомобильный объезд Москвы с особым 
молением об избавлении от пандемии. 10 апреля 2020 года 

Преосвященнейший Иннокентий, епископ Александровский 
и Юрьев-Польский, совершил автомобильный крестный ход 
с иконой Рождества Богородицы «Лукиановская» по террито-
рии Александровского благочиния.

И если вспомнить нашу историю, то в далеком 1941 году 
облет с иконой Божией Матери был совершен над столицей 
нашей Родины Москвой, к которой подступили немецкие во-
йска. Но она не была сдана врагу, а выстояла, и советский на-
род смог отстоять свое право на жизнь и свободу, защитив 
весь мир от «коричневой чумы».

Л. ВИНОКУРОВА, 
внештатный корр.

Дорогие киржачане!
От всей души поздравляем вас 

с прекрасным праздником - 
Светлым Христовым Воскресением!

Пасха является символом возрождения и верности нрав-
ственному долгу. Этот праздник в полной мере олицетворяет 
главные общечеловеческие ценности - добро, милосердие 
и человеколюбие, в нем проявляется стремление людей к 
миру, согласию и созиданию.

Утверждая идеи торжества мира, победы добра над злом, 
Пасха пробуждает в нас стремление жить по совести, быть 
милосердным, помогать тем, кто нуждается в заботе и уте-
шении.

Пусть праздник Пасхи войдет в каждый дом с миром, бла-
годенствием и добром, согреет ваши сердца радостью и те-
плотой общения с родными и близкими. Желаем вам испол-
нения всех ваших надежд и благих начинаний. Мира, добра 
и любви!

В этом году из-за пандемии коронавируса Русская право-
славная церковь призывает верующих воздержаться от посе-
щения храмов и кладбищ, перейти на домашнюю молитву и 
наблюдать за пасхальным богослужением по телевизору. По-
жалуйста, прислушайтесь к этим призывам и в этот светлый 
праздник оставайтесь дома!
Глава                                                                     Глава администрации
Киржачского района                                        Киржачского района
А. Н. ЛУКИН.                                                                  И. Н. БУКАЛОВ.

Уважаемые жители Киржача!
От всей души поздравляем вас 

с прекрасным праздником — 
Светлым Христовым Воскресением!

Он символизирует радость жизни и обновления, укрепляет 
нашу веру в добро и справедливость. Торжество, связанное 
со Светлым Христовым Воскресением, помогает по-осо-
бенному понять и осознать исторические корни и глубокие 
традиции нашего народа. Воскресение Христово верующие 
воспринимают как символ духовного возрождения, верно-
сти нравственным ценностям, которые во все времена дела-
ли Россию сильной и крепкой: это милосердие и терпение, 
сострадание и прощение, патриотизм и любовь к ближнему. 
Праздник Пасхи напоминает нам о том, что каждый человек 
рождается для дел добра и созидания.

Пусть праздник Пасхи в это непростое время войдет в 
каждый дом с миром, благоденствием и добром, согрева-
ет ваши сердца радостью и теплотой общения с родными 
и близкими. Желаем вам исполнения всех ваших надежд 
и благих начинаний и призываем в этот день отказаться от 
посещения храмов и участия в праздничных богослужениях.
Глава                                                              Глава администрации
города Киржач                                                           города Киржач
В. Г. ТЮЛЕНЕВ.                                       Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

Отче! В руки Твои предаю Дух мой!
Совершается смерть самой смерти:

Смертию смерть поправ.
Возлюбленные о Господе всечестные пастыри, 

иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
Христос Воскресе!

Свершилась тайна нашего спасения! Кто не возрадует-
ся победе Господа Иисуса Христа? Ведь он победил ради 
нас!

Воскресение Христово – это победа любви; оно нам го-
ворит о том, что любовь, которая принимает смерть, тем 
самым делается бессмертной, делается сильнее смерти. 
Кто умирает на Кресте – имеет Жизнь в Себе, то есть име-
ет Жизнь не как дар извне, а как свою Сущность, ибо он и 
есть Жизнь и источник всякой Жизни.

Воскресший Господь – чудо чудес!
Он есть истинная природа наша. Природа Человече-

ская, первозданная, которая не должна быть в рабстве; 
и не состоит истинная природа человеческая в уничиже-
нии, в болезни, смертности и греховности - но в славе и 
здравии, в бессмертии и безгрешности. Воскресший Го-
сподь явил нам Собою величие и красоту, и Бога, и Че-
ловека! Никто не может познать Истинного Бога, кроме 
как через воскресшего Господа Иисуса Христа; и никто не 
может познать истинного человека, кроме как через Него 
Единого.

Христос есть Жизнь! Он много раз говорил о себе как 
носителе Жизни и Воскресения, как Источника Жизни 
Вечной для тех, кто будет верить в Него!

Христос Воскрес! – наши сердца наполнятся радост-
ной верой! Что вслед за Ним – воскреснем и мы!

Христос Воскрес! – да возрадуется наша душа о Госпо-
де!

Прославим же Христа, обещавшего пребывать с нами 
до скончания века, продолжающего нас видеть, слышать, 
являть себя различным образом, оставляя следы своего 
невидимого пребывания в нашей жизни, творя в ней все 
новое и светлое!

Дорогие отцы, братья и сестры! В это время испытаний 
каждый из нас с особой остротой должен понимать, что 
призван к сохранению мира и взаимной любви, к заботе 
друг о друге и преодолению разного рода трудностей. 
Церковь и сама история свидетельствуют: жить надо по 
Слову Божьему. Тогда в свете Христова Воскресения нам 
откроется смысл происходящего, и мы обретем способ-
ность отвечать на самые опасные вызовы современно-
сти.

Сквозь рев и грохот технической эры, столь могуще-
ственной и столь жалкой и бессильной, дай нам Господи 
внимать твоей тишине и вечности и услышать, вселяю-
щие мужество слова: «Я с вами во все дни до скончания 
века».

Воистину Воскресе!
Иннокентий,

епископ Александровский и Юрьев-Польский
Пасха Христова 2020 г.

Возлюбленные о Господе, братья и сестры!
С радостью и любовью обращаюсь к вам 

со словами пасхального благовестия:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!!!

Прозвучав впервые после многодневного Великого 
поста, эти слова просвещают всех светлой радостью! 
Укрепляют в нас спасительную надежду. Особую силу они 
приобретают в наши непростые дни, когда страшный ви-
рус охватил все страны, пришел и к нам. Но помните: Бог 
- есть любовь! Любовь, победившая ад, победившая зло. 
Наша вера во Христа, в Его смерть и воскресение - есть 
яркий и спасительный свет в этом мире, преисполненном 
злом, болью и страданиями. Для нас вера - это свет, кото-
рый никогда не одолеет тьма.

И сегодня, в очень непростое для всего человечества 
время, совершая празднование Воскресения Христова 
со всеми жителями богохранимой Киржачской земли, 
призываю вас усилить молитву, проявить заботу о близ-
ких, пожилых людях, нуждающихся в нашей помощи и 
поддержке. Если вы плохо чувствуете себя, обратитесь 
к специалистам и оставатесь дома. Молитвенно желаю 
каждому из вас помощи Божией, радости духовной и бла-
гополучия, властям - добрых и благословенных трудов на 
благо Отечества нашего! Особых слов поддержки и бла-
годарности заслуживают люди, которые в это непростое 
время трудятся во благо всех нас: медики, обслуживаю-
щий персонал, кто в эти дни выходит на работу. Помоги 
вас Господи! Вы делаете благое дело, исполняя заповеди 
Христа заботы о ближнем!

Сердечно поздравляю всех со Светлой Пасхой, неиз-
реченной радостью и торжеством любви Христа к миру. 
Желаю мира, здравия, благополучия, душевного спокой-
ствия и божественной теплоты вам, вашим семьям, всем 
вашим близким!

ХРИСТОС ВОСКРЕС! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
Благочинный храмов Киржачского округа

протоиерей Димитрий ЕРШОВ.

Уважаемые земляки!
В Год памяти и славы, в честь 75-летия Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 г. 
в городе Киржач стартует патриотическая 

видеоакция «В стихах звенит Победный май!».
Организатор акции - «Центр культуры и досуга» города 

Киржач.
Каждый желающий может принять участие в акции.
Для этого необходимо:
1) выучить или прочитать стихотворение советских, 

российских поэтов, местных авторов, стихи собственно-
го сочинения на военно-патриотическую тему;

2) прочитать письма с фронта из семейного архива 
(при наличии);

3) также может быть исполнена песня на военно-патри-
отическую тему;

4) записать видеоролик с портретом воевавшего род-
ственника (по возможности);

5) выслать свой видеоматериал на электронный адрес 
gdk-33@mail.ru.

Работы будут представлены на сайте 
администрации города Киржач, 

в социальных сетях.
Справки по телефону 8-915-764-52-20, Ольга.
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«Я ДО СИХ ПОР ХРАНЮ ЕГО АВТОГРАФ»
После полета в космос Гагарин стал, наверное, самым 

популярным человеком в мире. И когда через три месяца в 
Москве открылся Международный кинофестиваль, космо-
навт был на нем, наверное, самым почетным гостем. Хотя 
звезд среди гостей хватало. Среди прочих знаменитостей 
в Москву приехала, например, легендарная итальянская 
актриса Джина Лоллобриджида.

Когда Джина приехала в СССР, организаторы фестива-
ля поинтересовались, с кем бы она хотела встретиться. 
Позже актриса рассказывала: «Они явно ожидали, что я 
назову фамилию Хрущева, но мне до его персоны не было 
никакого дела. Я попросила Екатерину Фурцеву познако-
мить меня с Гагариным. Она это устроила. В его улыбку и 
озорной взгляд, хоть немножко, но были влюблены тогда 
все женщины планеты. И я не стала исключением. Когда 
мы гуляли по ночной Москве, Юра подарил мне свою фо-
тографию, на обороте которой написал: «Я видел много 
звезд на небе. Но такой, как ты, нет». Я до сих пор храню 
его автограф на фотографии, которую он мне подарил…»

Фото, на которых итальянская звезда смотрит на совет-
ского космонавта влюбленными глазами, а потом целует 
его в щеку, облетели весь мир. Их тогда опубликовали око-
ло 600 мировых газет и журналов. И на Западе сразу же 
поползли слухи о «романе Гагарина с Лоллобриджидой» 
– якобы они тайком встречались в Америке и Париже. На 
самом деле, конечно, эти домыслы не имели ничего об-
щего с реальностью – встреча на кинофестивале была 
единственной, хоть и действительно произвела на ита-
льянскую актрису неизгладимое впечатление.

«ГОСПОДА, ДАВАЙТЕ ЕСТЬ ПО-ГАГАРИНСКИ!»
В том же июле 1961 г. космонавт № 1 отправился с ви-

зитом в Великобританию. Желающих увидеть Гагарина 
было так много, что вдоль дороги от аэропорта до Букин-
гемского дворца выстроился живой коридор. Англичанки 
осаждали Гагарина на улицах, дарили цветы, аплодирова-
ли, старались дотронуться до него хоть кончиком пальца. 
А самая смелая прорвалась сквозь толпу и поцеловала 

космонавта в щеку. Гагарин был очень смущен, а 23-лет-
няя Оливия Брайден после этого заявила журналистам: 
«Теперь я вошла в историю – я первая английская девуш-
ка, которая его поцеловала. Я решилась на это сразу, как 
только его увидела – он стал самым первым из тех, кто за-
ставил затрепетать мое сердце».

Банкет в честь космонавта не планировался – даже Хру-
щеву организовали лишь чаепитие в королевской рези-
денции - поэтому Гагарина пригласили на ленч с короле-
вой Елизаветой II. 14 июля его привезли в Букингемский 
дворец. Выросший в простой крестьянской семье, Гага-
рин не знал всех тонкостей светского этикета и не умел 
пользоваться всеми столовыми приборами, которые ле-
жали перед ним. Но космонавт не растерялся – взял лож-
ку, положил в свою тарелку салат и с улыбкой сказал: «Да-
вайте есть по-русски!» Королева поддержала его, тоже 
взяла ложку и обратилась к гостям: «Господа, давайте есть 
по-гагарински!»

А потом случился еще один «этикетный конфуз»: во вре-
мя чаепития Гагарин выловил из чашки дольку лимона и 

съел. И королева снова последовала его примеру! А по-
сле ленча Елизавета позволила себе еще одну вольность: 
монарх не мог фотографироваться с обычными людьми, 
а она сама предложила космонавту сделать совместный 
снимок на память. А журналистам позже сказала: «Я сфо-
тографировалась с небесным, то есть неземным челове-
ком, так что этикет я не нарушила».

В РОЛИ ЛОШАДКИ
Среди советских знаменитостей Юрий Гагарин поль-

зовался не меньшей популярностью. Долгое время хо-
дили слухи о том, что у космонавта был роман с певицей 
Эдитой Пьехой. Спустя годы артистка раскрыла тайну их 
общения. Они познакомились на одной из встреч в Пере-
делкино, где деятели искусства и космонавты пили чай 
и играли в волейбол и баскетбол. Во время одной из игр 
Пьеха подвернула ногу и не могла самостоятельно пере-
двигаться. Она вспоминала: «Юрий Алексеевич подошел 
ко мне, взгромоздил себе на спину и поволок меня в мед-
пункт. Думали, что что-то страшное у меня. К счастью, ока-
залось, что просто вывих ноги. Меня потом спрашивали: 
«Как же так, вас Юрий Алексеевич нес, он же меньше ро-
стом?». Я говорю: «Да, но он же космонавт! Ему это ничего 
не стоило!» А про мой с ним роман, вы что? Нет, конечно. 
Мой муж меня ревновал к Юрию Алексеевичу. Но он меня 
ревновал ко многим мужчинам. Это не имеет отношения к 
Юрию Гагарину».

ПРИШЛОСЬ СМИРИТЬСЯ
Космонавту приписывали романы со многими извест-

ными актрисами, хотя на самом деле этого не было. Свет-
лана Светличная так прокомментировала слухи о своих 
отношениях с космонавтом: «Юрий Алексеевич Гагарин 
был не то что поклонником, он просто симпатизировал 
мне. Перед поездкой в составе советской делегации в 
Чили (где я была единственной женщиной!) меня при-
гласили в ЦК комсомола Украины «на инструктаж», а там 
оказался и Юрий Алексеевич. После возвращения из Сан-
тьяго нас отправили в один из домов отдыха, и Гагарин 
тоже поехал. Мы играли в баскетбол, волейбол, прекрас-
но проводили время. Позже он пригласил нас с Володей к 
себе в загородный дом. Всё время говорил: «Володя, как 
тебе повезло, что у тебя такая красавица жена». И мне это 
очень льстило».

Жене космонавта, скромной медсестре Валентине Го-
рячевой, в итоге пришлось смириться с тем, что тысячи 
женщин жаждали познакомиться с ее мужем поближе. 
Везде, где бы он ни появлялся, Гагарин производил фу-
рор – девушки бросались к нему на улицах, на приемах, 
на торжественных встречах. Те из них, кого не успевали 
оттащить охранники, кидались целоваться и рвали пуго-
вицы на мундире. Говорят, Гагарин даже носил с собой на 
этот случай запасные пуговицы. Самое интересное, что 
поклонницы за рубежом реагировали точно так же.

В. ЮРЬЕВ.

К 75-летию ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ФРОНТОВЫЕ ПИСЬМА
И вновь еще одна весточка с фронта – долгожданное изве-

стие о том, что автор письма жив, а, значит, не умирает наде-
жда на скорую встречу. Далеко не все фронтовые письма со-
хранились до наших дней в хорошем состоянии, поэтому  Л. Г. 
Гуряковой, директору районного историко-краеведческого и 
художественного музея, приходится кропотливо вчитываться 
в каждое слово.

Письмо от Анатолия Лагова по адресу: г. Киржач, ул. Ленин-
ская (в настоящее время ул. Ленина).

«22 июля 1944 года.
Здравствуйте, родные! Милая Маруся. Сейчас я нахожусь 

в Литве. Даже сказочно можно представить, как же этот путь, 
пройденный нами, начиная от (неразборчиво) и до сего ме-
ста пройден в такой короткий срок. Посмотри карту и поин-
тересуйся. (Зачеркнуто цензурой) – Орша – Вильнюс. Враг 
отступает, но (неразборчиво) сильно сопротивляется, неда-
леко осталась его граница, конечно, его сопротивление будет 
больше, но не сдержать ему такую силу Красной Армии (не-
победимой армии в мире) и недалеко время, когда вступим 
на границу Германии. Сегодня, имея некоторое свободное 
время, я пишу второе письмо. За меня пока не беспокойся, 
я жив и здоров, правда за такой большой (неразборчиво), но 
сейчас чувствую себя лучше и даже можно считать здоров. Я 
уже тебе писал как живут в Литве. Мужчины все дома, народ 
не чувствует войны, много помещиков, местность хорошая, 
но теперь их приберут к рукам, довольно отдыхать. Маруся, я 
сегодня видел сон, как будто бы находился в Киржаче и видел 
вас, наверное, получу письмо, которое так давно жду. Руфоч-
ка, наверное, в пионерлагере, почему она мне не пишет. Сей-
час расположились в лесу у речки, только что (неразборчиво) 
белье и покупался и вспомнил реку Киржач. Пиши мне чаще. 
Я жду с нетерпением твоих писем. Горячо люблю вас. Толя. 
Привет знакомым».

Орфография и пунктуация авторов сохранены.

Год памяти и славы

СМОТР СТРОЯ И ПЕСНИ 
По традиции каждый год в месячник военно-патриотиче-

ской работы в нашей школе проходит смотр строя и песни. 
В этом году смотр состоялся среди учащихся 3 – 4 классов.

 Ребята показали себя настоящими юнармейцами. В тече-
ние нескольких недель команды разучивали песни, учились 
ходить строевым шагом. Выступление участников смотра 
оценивало компетентное жюри по определенным критери-
ям. Оценивались строевой шаг, построение, сдача рапорта 
командиром, прохождение с песней и выполнение команд, 
отдаваемых командиром.

Ярко, красиво, эмоционально выступили ребята из всех 
классов. Единая форма, красивые эмблемы, выправка – всё 
радовало глаз. Каждый класс постарался показать самые по-
ложительные качества: ответственность, умение слаженно 
работать в коллективе, выполнять команды, маршировать в 
ногу, а также исполнять строевые песни. Каждый горел жела-
нием выглядеть бравым солдатом и победить.

Какая же гордость охватывала, когда мимо с песней прохо-
дили отряды! 

Многочасовые тренировки не прошли даром. Все отряды 
выглядели достойно, дружно пели отрядные песни и марши-
ровали. Ребята очень волновались. Как старались они пра-
вильно выполнять перестроение в шеренге, как пели песни в 
строю! 

Очень хорошо проявили себя командиры, а ведь им при-
шлось нелегко: они отвечали и за себя лично, и за весь класс. 
Груз ответственности ощущал каждый командир, но никто не 
подвел свой класс. 

Жюри выявило победителей смотра. Ими стали 3 «А» и             
4 «А» классы. Лучшими командирами классов названы Дми-
трий Путинцев и Максим Кончаков. 

Смотр строя и песни – традиционное мероприятие. Но с 
каждым годом в его программу вносятся новые, хорошие до-
полнения. Это признак того, что традиции не только сохраня-
ются, но и умножаются.

И. КУЛИКОВА,
заместитель директора по ВР МБОУ СОШ № 6.

НА СНИМКАХ: участники смотра. 

Гагарин и Лоллобриджида на Международном 
кинофестивале в Москве. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Гагарин 
и знаменитые женщины

Среди прославленных фамилий в нашем городе чаще 
всего, наверное, звучит фамилия Гагарина. Улица Га-
гарина, мемориал, Гагаринские чтения, волейбольный 
турнир памяти Гагарина… Перечислять можно очень 
долго. Это неслучайно – ведь все знают, сколько време-
ни Юрий Алексеевич проводил на нашем аэродроме и 
что свой последний приют он тоже нашел на Киржачской 
земле. 

О герое-космонавте написаны тысячи исследований, 
его биография изучена, наверное, до мельчайших де-
талей. Однако мы не будет отбивать хлеб у историков, а 
просто расскажем сегодня о том, чего многие не знают – 
о знакомстве Гагарина со знаменитейшими женщинами 
того времени.

Королева Елизавета осенью 1961 года.

Юрий Гагарин 
несет на спине 
Эдиту Пьеху.

Космонавт с женой Валентиной на Красной площади, 
7 ноября 1961 г.

При подготовке статьи использовались материалы и 
фото с сайтов back-in-ussr.com и «Википедия».
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19 марта 2020 года в ОтдМВД России по 
Киржачскому району состоялось заседа-
ние общественного совета.

Открыла заседание помощник начальни-
ка ОтдМВД России по Киржачскому райо-
ну, подполковник внутренней службы С. Н. 
Мельникова, которая торжественно вручи-
ла присутствующим удостоверения членов 
общественного совета.

Далее общественниками был заслушан 
врио начальника ОУУ-ПиПДН ОтдМВД 

России по Киржачскому району, капитан 
полиции А. В. Шаров. Членов обществен-
ного совета, в частности, интересовали 
вопросы некомплекта в вверенном ему 
подразделении и оказываемой помо-
щи руководства в связи с этим. Немало-
важным вопросом, которому уделилось 
особое внимание, был вопрос наличия 
и организации работы опорных пунктов 
полиции. Также общественников немало 
интересовал вопрос изменений в режиме 

работы участковых уполномоченных поли-
ции, произошедших в связи с ситуацией, 
вызванной коронавирусом. В. П. Потураев, 
как представитель ДНД ОГИБДД ОтдМ-
ВД России по Киржачскому району, внес 
предложение А.В.Шарову о создании ДНД 
в его подразделении, при этом предложил 
свою помощь в ее создании. Ответами на 
вопросы члены общественного совета в 
целом остались довольны. 

Председатель совета И. А. Власов по-
благодарил своих коллег за работу, отме-
тил, что все они стали более компетентны, 
что положительно сказывается на работе 
совета. Далее общественники обсудили 
итоги своей работы в первом полугодии 

текущего года. Были заслушаны И. А. Вла-
сов, М. Е. Репина по результатам приема 
граждан в феврале этого года. Также свои-
ми наблюдениями поделились члены сове-
та, участвовавшие в посещении ОГИБДД 
ОтдМВД России по Киржачскому району в 
январе текущего года. 

Заслушали общественников, участво-
вавших в акциях, проводимых ОтдМВД 
России по Киржачскому району. После 
чего подвели итоги участия в них и озвучи-
ли мнения о мероприятиях, в которых чле-
ны общественного совета могут принять 
участие в ближайшем будущем.

Член общественного совета ОТДМВД 
А. ГОТКО.

ГИБДД информирует

Анализ аварийности 
на территории района

За 1 квартал 2020 года Государственной инспекцией без-
опасности дорожного движения ОтдМВД России по Кир-
жачскому району как органом государственного контроля 
и надзора совместно с другими ведомствами, органи-
зациями, общественными формированиями в соответ-
ствии с требованиями законодательных актов, Указов 
Президента и постановлений Правительства Российской 
Федерации, приказов МВД-УМВД принимались меры по 
укреплению правопорядка и общественной безопасности 
в сфере дорожного движения. 

При осуществлении контрольных и административных 
функций работа подразделений ГИБДД была направлена 
на профилактику дорожно-транспортных происшествий 
в очагах аварийности и реализацию комплекса мер, на-
правленных на отработку группами нарядов отдельных 
видов нарушений Правил дорожного движения. В этих 
целях за текущий период 2020 года Государственной ин-
спекцией района реализованы профилактические меро-
приятия в рамках «Недели безопасности дорожного дви-
жения» и кампании «Безопасный переход», направленные 
на снижение и предупреждение общей аварийности. 

Достигнута некоторая стабильность в сфере обеспече-
ния безопасности дорожного движения в 1 квартале 2020 
года, в результате чего уровень ДТП снижен. Количество 
дорожно-транспортных происшествий на территории 
Киржачского района уменьшилось с 12 до 10 ДТП (- 16,7 %), 
число раненых также сократилось с 15 до 13 (- 13,3 %), 
число погибших сократилось с 5 до 4 человек. На автодо-
рогах г. Киржача и Киржачского района за 1 квартал 2020 
года дорожно-транспортных происшествий, в которых во-
дители находились за рулем в состоянии опьянения, как и 

в прошлом году, не зарегистрировано. Однако на терри-
тории района увеличилось количество автоаварий, прои-
зошедших по вине пешеходов - с 1 до 2. 

За указанный период на территории Киржачского рай-
она зарегистрировано одно дорожно-транспортное про-
исшествие с участием несовершеннолетних, в результате 
которого 3 подростка, передвигавшиеся в автомобиле в 
качестве пассажиров, получили травмы различной сте-
пени тяжести. К счастью, все эти дети при передвижении 
были пристегнуты ремнями безопасности, что позволило 
им избежать более серьезных травм. Водитель автомоби-

ля и еще один пассажир в результате данного ДТП получи-
ли травмы, несовместимые с жизнью. 

Одним из самых напряженных участков по аварийности 
является автодорога Дубки-Киржач. Не менее аварийны-
ми являются автомобильная дорога федерального зна-
чения МБК А-108 и дорога территориального значения 
Кольчугино - Киржач. В городе самыми аварийными явля-
ются дороги ул. Гагарина и ул. Б. Московская. 

Основными видами дорожно-транспортных происше-
ствий стали столкновение, опрокидывание в кювет, наезд 
на пешехода, наезд на препятствие и стоящее транспорт-
ное средство. Основными причинами ДТП по-прежнему 
остаются: несоответствие скорости конкретным услови-
ям, несоблюдение очередности проезда, обгон и выезд 
на встречную полосу движения. Среди дней недели са-
мыми аварийными, по понятным причинам, отмечены: по-
недельник, пятница, суббота, воскресенье, в другие дни 
недели ДТП происходили чуть реже, но аварийность также 
высока. 

Подводя итоги, предоставляем фото с мест ДТП, про-
изошедших в первом квартале текущего года, для наи-
большего осмысления всей тяжести последствий после 
дорожных происшествий и принятия необходимых мер 
безопасности при управлении транспортным средством. 

С. МЕЩАНИНОВ,
начальник ОГИБДД ОтдМВД России 

по Киржачскому району.

РОССТАТ РАСШИРЯЕТ 
НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ЦЕНАМИ

Коронавирус – это глобальный экзамен, который сейчас 
сдает все человечество, все системы: социальная, эконо-
мическая, политическая. Все мы сегодня свидетели беспре-
цедентных мер, которые принимает наше государство для 
борьбы с пандемией и её последствиями. В условиях такого 
вызова обеспечение продовольственной безопасности и ста-
билизация уровня жизни населения выходит на первый план.

Председатель Правительства Российской Федерации          
М. В. Мишустин своим поручением от 19 марта обязал Рос-
стат, начиная с апреля, проводить еженедельный мониторинг 
цен по 100 товарам и услугам, в том числе товарам первой не-
обходимости, лекарствам и медикаментам, средствам гигие-
ны, детским товарам и т. д. (пункт 1.2 Плана первоочередных 
мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого разви-
тия экономики…») http://static.government.ru/media/files/vBH
d4YRxpULCaUNNTFLVpPSZbMCIA2Zq.pdf.

До этого перечень еженедельного мониторинга включал 64 
позиции. Теперь к нему добавлены еще 36 новых товаров и 
услуг. Из товаров для детей в список вошли мясные, овощные 
и фруктовые консервы для детского питания, сухие молочные 
смеси, пеленки для новорожденных, спортивный костюм для 
школьника, детская футболка и другое.

Среди предметов личной гигиены в списке - шампунь, зуб-
ная паста и щетка, туалетная бумага, детские подгузники.

Список наблюдаемых товаров в группе лекарственных пре-
паратов расширен, в том числе такими наименованиями, как 
отечественный анальгин, валокордин, поливитамины с ма-
кро- и микроэлементами и другими.

Также Росстат теперь еженедельно следит за изменениями 
цен на смартфоны, напольные электропылесосы, сухие корма 
для животных.

Все эти позиции ранее тоже были в поле зрения статисти-
ков, но только в ежемесячном режиме. Наличие базы данных 
с долгосрочным временным интервалом наблюдения обеспе-
чивает корректность и сравнимость ранее публикуемых дан-
ных.

Владимирские статистики также работают в новом форма-
те. В регионе регистрируют цены 12 специалистов: 6 в муни-
ципальных районах и 6 в г. Владимире.

Первую публикацию еженедельного мониторинга по сред-
ним потребительским ценам и изменениям цен на 6 апреля по 
сравнению с 30 марта по Владимирской области можно найти 
на сайте Владимирстата (Официальная статистика – Цены и 
тарифы – Оперативная информация – Еженедельная инфор-
мация) https://vladimirstat.gks.ru/storage/mediabank/%D0%9
2%D1%81%D0%B5_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%8B%20
%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0
%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%206%20
%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20
2020.pdf.

Оценим изменение средних цен на отдельные виды това-
ров и услуг по Владимирской области с 30 марта по 6 апреля 
2020 года.

Так, выросла средняя цена на яйца куриные (4,1 %), консер-
вы мясные для детского питания (4,1 %), сахар-песок, кара-
мель (2,3 %), крупу гречневую, рис, пшено (в пределах 2-3 %), мас-
ло подсолнечное (1,3 %), хлеб ржаной (1,2 %), вермишель, 
печение — 0,7 %, молочные и кисломолочные продукты 
(0,2 % - 1,4 %) и некоторые другие продукты. 

Одновременно выросли цены на мясо и мясные изделия (от 
0,3 % - говядина до 1,7 % - куры охлажденные и мороженые). 
Ценовую стабильность показали баранина (кроме бескостно-
го мяса), колбаса полукопченая и варено-копченая, колбаса 
вареная (99,9 %).

Зафиксировано сезонное повышение цен на плодоовощ-
ную продукцию: лук репчатый (11,5 %), капуста (9,8 %), мор-

ковь (4,5 %), картофель (1 %).
Также отмечен рост на лекарственные средства. Макси-

мальное подорожание у анальгина отечественного – 4,3 % , 
троксерутина, гель, 40 г. - 4,2 %.

Снизились цены на огурцы и помидоры свежие (в пределах 
5 %), яблоки - на 1,3 %, чай черный и конфеты, глазированные 
шоколадом (0,4 %), муку (0,2 %), и некоторые другие позиции.

Практически не изменилась цена (колебания в пределах              
0,3 %) у макарон, водки, хлеба и булочных изделий.

Как будут изменяться цены от недели к неделе, расскажут 
новые публикации Владимирстата (информация размешает-
ся еженедельно по средам после 16.00). 

Фиксация цен происходит в работающих магазинах. В те-
кущих условиях используются также цены онлайн-продаж без 
учета стоимости доставки. Сбор данных производится при 
помощи мониторинга сайтов, а также по телефону и элек-
тронной почте.

Если в отдельных городах магазины и организации, реа-
лизующие товары и услуги, включенные в еженедельное на-
блюдение, не работают, а онлайн-продажи отсутствуют, при-
меняется метод условно-расчетных цен. Он используется в 
исключительных случаях и соответствует международным ре-
комендациям по формированию индексов потребительских 
цен в условиях чрезвычайной ситуации. Метод предполагает, 
что цена на отсутствующий товар изменяется так же, как и на 
идентичный, или на несколько товаров в рамках малой товар-
ной группы в данной организации или в другой организации.

Н. СОЛДАТОВА, 
специалист Владимирстата.

При использовании материалов территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Влади-
мирской области в официальных, учебных или научных доку-
ментах, а также в СМИ ссылка на источник обязательна.

ПРОКУРАТУРА РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

ИМЕЕТ ЛИ ПРАВО РАБОТОДАТЕЛЬ 
ШТРАФОВАТЬ ЗА ЧАСТЫЕ ОПОЗДАНИЯ?

Многие работники небрежно относятся к трудовой дисци-
плине: часто опаздывают на работу или постоянно бегают на 
перекур. Чтобы наказать сотрудников, которые злоупотре-
бляют подобными вещами, работодатели часто выписывают 
штраф.

Опоздание или перекур в законодательстве классифици-
руется как отсутствие на рабочем месте без уважительной 
причины, что является дисциплинарным проступком (нару-
шением).

Согласно 192 статье Трудового кодекса РФ (далее ТК РФ), 
работодатель имеет право применить к такому нарушителю 
следующие виды взысканий:

- замечание;
- выговор;
- увольнение.
Штраф, как вид наказания за отсутствие на рабочем месте, 

законодательством не предусмотрен. Более того, все удер-
жания из заработной платы указаны в 137 статье ТК РФ, и 
штрафы в этот перечень не входят.

Работодатель не вправе штрафовать сотрудника за опо-
здание или перекур даже в том случае, если подобная мера 
предусмотрена внутренними документами организации.

Таким образом, компания не может штрафовать своих 
работников за их отсутствие на рабочем месте. Если штраф 
все-таки был взыскан, то сотрудник имеет полное право об-
ратиться в трудовую инспекцию и восстановить свои права.

По закону организация не имеет права применять денеж-
ные санкции, однако работодателю каким-то образом нужно 
наказывать злостных нарушителей трудовой дисциплины. 
Оказывается, законодательство вполне позволяет использо-
вать штрафы в качестве меры наказания, если рассмотреть 
ситуацию с другой стороны.

Так, 191 статья ТК РФ устанавливает, что сотрудники могут 
получать, помимо заработной платы, дополнительные вы-
платы, которые имеют стимулирующий или поощрительный 
характер. Такими выплатами являются премии. Порядок их 
назначения и расчета определяется внутренними документа-
ми фирмами или дополнительными соглашениями, действу-
ющими на основе трудового договора.

Трудовой кодекс позволяет работодателю распоряжаться 
порядком выплаты премий на свое усмотрение, так что в слу-
чае нарушения дисциплины сотрудник может остаться без 
дополнительных выплат.

Важно учесть, что процесс лишения премии тоже должен 
быть предусмотрен внутренними нормативными актами, а 
руководитель обязан издать приказ, в котором указываются 
основания для применения такого взыскания.

Если сотрудник считает, что оснований для лишения пре-
мии не было, то он точно так же может обратиться в трудовую 
инспекцию, как и в случае вычитания штрафа из заработной 
платы.

Таким образом, работодатель не может выписывать штраф 
для тех, кто часто опаздывает или постоянно отлучается на 
перекуры. Мерой денежного взыскания в таком случае может 
стать лишение премии, если это установлено внутренними 
документами организации.

Заседание общественного совета
Состоялось первое заседание в 2020 году общественного совета

 при ОтдМВД России по Киржачскому району
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КАК У КИРЖАЧАН ПРОХОДИТ 
САМОИЗОЛЯЦИЯ

К сожалению, эпидемиологическая обстановка 
в России и в мире касательно распространения 
коронавирусной инфекции только усугубляется. 
Одной из мер по пресечению эпидемии является каран-
тин, который вводится почти во всех странах. 
Не стала исключением и Россия, где президент объявил 
о режиме самоизоляции до 30 апреля. Тем не менее, 
жизнь продолжается, несмотря на то, что большинству 
людей проходится сидеть дома. Школьники и студенты 
учатся дистанционно, многие взрослые тоже. 
О том, как сложно порой неделями находится вместе 
всем членам семьи – даже успели сложить шутки. Учи-
тывая новые для всех обстоятельства жизни, 
мы решили поинтересоваться у киржачан – 
как они проводят время дома, чем занимаются 
и чем себя развлекают.

Виктор Шестак, предприниматель, 46 лет:
- Сидеть дома – не проблема, проблема, когда не на что си-

деть. Рынок, где мы торгуем, к счастью, открыт.  Так что мы с 

женой не находимся взаперти. А вот старшей дочери сложнее 
– она пока не работает. От скуки звонит нам каждый день.

Валерия Лебедева, домохозяйка, 32 года:
- На время карантина я оказалась дома с двумя детьми. 

Муж работает. Так что не скажу, что для нас что-то кардиналь-
но изменилось. Только с уроками стало больше проблем. 
Наше образование не было рассчитано на дистанционное 
обучение, из-за чего все сейчас страдают. Мы сделали с сы-
ном математику, отправили задание, а потом выяснилось, что 
сын якобы его не делал. То есть на сайте произошёл какой-то 
сбой. Быстрее бы всё это закончилось.

Анна Анненкова, официантка, 23 года:
- Когда наше кафе закрылось, я просто сидела дома, дела-

ла домашние дела. Из развлечений: сериалы, соцсети, разго-
воры по телефону. Потом позвонил директор и сказал, что мы 
будем работать «на вынос». Теперь несколько дней в неделю 
я провожу на работе, уже не так скучно.

Евгений Ковальчук, сотрудник ООО «Беко», 30 лет:
- Мы уже больше недели сидим дома, но говорят, что завод 

скоро может частично заработать. Никакой проблемы в том, 
что придется отдохнуть от окружающих, не вижу. Тем более не 
понимаю истерик, когда люди ценой возможного распростра-
нения инфекции и заражения, выходят на улицу. Карантин – 

хорошая возможность почитать интересные книги, пересмо-
треть любимые фильмы, сделать дома небольшой ремонт, 
который всё время откладывался.

Дмитрий Андреев, предприниматель, 49 лет:
- Пока закрыл свой продуктовый магазин, девушек (продав-

цов - Прим. ред.) отпустил домой. Это всё лишний риск. Зани-
маться мне есть чем, дома не сижу.

Светлана Ионова, предприниматель, 42 года:
- Сидим дома, но голова болит не от этого. У нас ипотека и 

кредит на бизнес. Оформили буквально в январе. Предпри-
нимательской деятельностью занимаемся давно, но тут, как 
говорится, не повезло: хотели расширить ассортимент, про-
дажи у нас до этого шли хорошо. Если карантин не затянется, 
то выкрутимся. Надеемся, что все обещания по кредитным 
каникулам не окажутся пустышкой.

Как видите, киржачане, которые приняли участие в 
нашем опросе, не так уж сильно тоскуют по нормальной 
жизни. Как говорится, человек такое существо – привы-
кает ко всему. Хочется пожелать всем жителям города 
и района здоровья! Соблюдайте эпидемиологические 
правила и не болейте!

А. ЯСИНСКИЙ.

12 апреля в Киржаче открыли новый 
арт-объект. Его расположили рядом 
с центральной площадью города, 
на фоне дома с изображением 
Юрия Гагарина.

- 2 года назад, когда создавался стрит-арт 
с Юрием Гагариным, у меня было ощущение, 
что композиция незакончена, - рассказал 
автор проекта, генеральный директор ОАО 
«Киржачская типография» Евгений Федоров.
Завершить её Федоров задумал именно ста-
каном с карандашами.Он отметил, что если 
отойти на противоположную сторону улицы 
и посмотреть на дом с изображением Гагари-
на, то возникнет ощущение, что перед вами 
акварельный лист. А если есть лист с рисун-
ком, значит,уместно будет показать и то, чем 
он был нарисован. Но это не единственная 
причина, по которой новый арт-объект при-
обрёл именно такой вид и был размещен на 
фоне дома с изображением первого космо-
навта Земли. В одной из своих сказок Е. С. 
Федоров задумал использовать в сюжете 
прилёт из космоса стакана с карандашами. 

Так что размещение стакана под острым 
углом неслучайно: он как бы на скорости вре-
зался в землю. Кроме того, Федоров со свои-
ми коллегами размышлял, как благоустроить 
клумбы на автомобильной стоянке у дома с 
Гагариным. Стакан с карандашами стал от-
личным решением.

- Пусть это маленькое яркое пятнышко 
украсит город в это непростое время, и заря-
дит киржачан хорошим настроением, - сооб-
щил Е. С. Федоров в интервью нашему изда-
нию.

Напомним, что дом с изображением Гага-
рина – это будущий трехзвездочный отель 
«Леонов». Разрешение на право назвать го-
стевой дом фамилией первого космонавта, 
вышедшего в открытый космос, Федоров по-
лучил ещё при жизни Алексея Леонова. Кста-
ти, копия рисунка Леонова точно передана на 
левой торцевой части дома. Таким образом 
«Стакан с карандашами» стал завершающим 
звеном «космического» ансамбля.

В создании арт-объекта приняли участие 
строитель Алексей Богатов, художники-ди-

зайнеры «Киржачской типографии», коллек-
тив «Киржачской трапезы» и другие.

Необходимо подчеркнуть, что разрешение 
открыть арт-объект в центре города было 
получено от главы администрации г. Киржач       
Н. В. Скороспеловой, а на торжественном 
мероприятии присутствовала заведующая по 
социальной и молодёжной политике горад-
министрации Г. Г. Александрова. Безуслов-
но, присутствующими соблюдались правила 
эпидемиологического характера: на них были 
медицинские маски, а между ними - соответ-
ствующие социальные расстояния и т. д. Сам 
процесс открытия арт-объекта организато-
рами сознательно не затягивался из сообра-
жений безопасности и занял всего 8 минут. 
Начался он в первом часу дня, когда у работ-
ников «Киржачской типографии» законный 
обед. Кстати, разрешение работать в период 
ограничительных эпидемиологических мер 
ОАО «Киржачская типография» и ООО «Кир-
жачская трапеза» получили от губернатора 
Владимирской области Владимира Сипяги-
на.

А. ОЛЕЙНИК.
НА СНИМКЕ: новый арт-объект.

Фото Е. С. Федорова.

«Стакан с карандашами» ко Дню космонавтики

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 1 странице

Оплату за приложение производят администрации города
и сельского поселения Филипповское

24.03.2020 г.                                                                                                                                                                                 № 67/522 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов города Киржач 

от 19.12.2019 г. № 64/498 «О бюджете муниципального образования город Киржач Киржачского 
района на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ Г. КИРЖАЧ

(Продолжение. Начало в № 23, 24)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ФИЛИППОВСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

От  26 марта  2020  года                                                                                                                                                            № 33
Об установлении  особого противопожарного  режима на территории 

муниципального образования Филипповское  Киржачского района
(Продолжение. Начало в № 26 от 14.04.2020 года)

Перечень пожарных гидрантов на территории муниципального образования 
Филипповское Киржачского района
1. д. Аленино ул. Луговая д. 14 - 1 шт.;
2. д. Аленино ул. Центральная у д. 53 - 1 шт.;
3. с. Филипповское ул. Советская д. 26 - 1 шт.;
4. с. Филипповское ул. Советская д. 15-а - 1 шт.;
5. д. Песьяне ул. Центральная перед д. 3 - 1 шт.

Приложение № 2
Адреса размещения мотопомп и закрепления их за ответственными лицами 

в населенных пунктах муниципального образования Филипповское Киржачского района

Приложение № 1                                             
Перечень пожарных водоемов на территории муниципального образования 

Филипповское Киржачского района
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ВТОРНИК,
21  АПРЕЛЯ

СРЕДА,
22  АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ,
23  АПРЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
20  АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25  Телеканал «Доброе утро». 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00  Новости. 9.55  Модный 
приговор. [6+] 10.55  Жить здорово! [16+] 
12.15  Время покажет. [16+] 14.00  Добрый 
день. 15.15  Давай поженимся! [16+] 16.00  
Мужское / Женское. [16+] 18.40  Премьера. 
«У нас все дома». [16+] 19.40  Пусть говорят. 
[16+] 21.00  Время. 21.30 Т/с Премьера. 
«Ищейка». Новый сезон». [12+] 22.30  Пре-
мьера сезона. «Док-ток» [16+] 23.30  Вечер-
ний Ургант. [16+] 0.10  Познер. [16+]

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.30  Утро России. 9.00, 14.30, 21.05  
Вести. Местное время. 9.55  О самом глав-
ном. [12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Ве-
сти. 11.30  Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым. [12+] 12.40, 17.15  «60 минут». 
[12+] 14.50 Т/с «Тайны следствия». [12+] 
18.30  Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+] 
21.20 Т/с «Зулейха открывает глаза». [16+] 
22.30  Вечер с Владимиром Соловьёвым. 
[12+] 1.50 Т/с «Баязет». [12+]

НТВ
5.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+] 6.00  
Утро. Самое лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.50  Сегодня. 8.25 
Т/с «Мухтар. Новый след». [16+] 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч». [16+] 13.25  Об-
зор. Чрезвычайное происшествие. 13.50  
Место встречи. 16.25  Основано на реаль-
ных событиях. [16+] 17.10  ДНК. [16+] 18.10, 
19.40 Т/с «Пёс». [16+] 21.00 Т/с «Охота на 
певицу». [16+] 23.00 Т/с «Паутина». [16+] 
0.00  Поздняков. [16+] 0.15  Мы и наука. На-
ука и мы. [12+]

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.20 Х/ф «Опекун». [12+] 
9.40 Х/ф «Двенадцать чудес». [12+] 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События. 11.50 
Т/с «Она написала убийство». [12+] 13.40 
«Мой герой». [12+] 14.50, 0.30 Петровка, 
38. [16+] 15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+] 16.55 «Естественный отбор». [12+] 
18.10 Т/с «Хроника гнусных времен». [12+] 
22.35 Специальный репортаж. [16+] 23.05 
«Знак качества». [16+] 0.45 Хроники москов-
ского быта. [12+] 1.25 «Знак качества». [16+]

«СТС»
6.00  Ералаш. [0+] 6.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей». [0+] 6.55 М/с «Тролли. 
Праздник продолжается!» [6+] 7.40 М/ф 
«Монстры против овощей». [6+] 8.00  «Дет-
ки-предки». [12+] 9.00  «Светлые новости». 
[16+] 9.05  «Уральские пельмени». [16+] 
10.00 Х/ф «Знакомство с Факерами». [12+] 
12.15 Х/ф «Знакомство с Факерами-2». 
[16+] 14.15  «Светлые новости». [16+] 14.20 
Х/ф «Хроники Спайдервика». [12+] 16.15
Х/ф «Первому игроку приготовиться». [16+] 
19.00 Т/с Премьера. «Миша портит всё». 
[16+] 20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Орден Фе-
никса». [16+] 22.40  «Светлые новости». 
[16+] 22.45  «Русские не смеются». [16+] 
23.45  «Кино в деталях» с Фёдором Бондар-
чуком. [18+] 0.40 Х/ф «Мифы». [16+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30  «6 кадров». [16+] 7.05  «По делам не-
совершеннолетних». [16+] 8.05  «Давай раз-
ведёмся!» [16+] 9.10  «Тест на отцовство». 
[16+] 11.15 Д/с «Реальная мистика». [16+] 
12.15 Д/с «Понять. Простить». [16+] 14.05, 
2.05 Д/с «Порча». [16+] 14.35 Х/ф «Про-
цесс». [16+] 19.00 Х/ф «Садовница». [16+] 
23.15 Т/с «Дыши со мной. Счастье взаймы». 
[16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30  Письма из провинции. 7.00  Легенды 
мирового кино. 7.25, 14.05, 16.45, 17.35, 
19.25, 20.55  Большие маленьким. 7.35
Д/ф «Другие Романовы». 8.00 Х/ф «За кефи-
ром». 8.35  Большие маленьким. 8.40  Цвет 
времени. 8.55, 0.35  ХХ век. 10.00  Линия 
жизни. 11.05, 22.30 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». 12.30  Academia. 13.20  «2 Верник 
2». 14.10 М/ф «Спектакль «Месяц в дерев-
не». 16.50  К 180-летию со дня рождения П. 
И. Чайковского. Увертюра-фантазия «Ромео 
и Джульетта» и фантазия «Франческа да Ри-
мини». Дирижер Евгений Светланов. 17.40  
Полиглот. 18.25 Д/ф «Тихие зори Станислава 
Ростоцкого». 19.10  Открытый музей. 19.35
Д/ф «Другие Романовы». 20.00 Д/ф «В по-
исках экзопланет». 21.00  Сати. Нескучная 
классика... 21.40 Т/с «Имя розы». 23.55 Д/ф 
«Ошибка фортуны».

МАТЧ
6.00  Профилактика. 10.00, 14.40, 18.45, 
22.35  Все на Матч! 10.30  Футбол. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - «Рубин» (Казань). 
Чемпионат России. Сезон 2013-2014. [0+] 
12.20, 15.15, 18.40  Новости. 12.25  «По-
сле футбола» с Георгием Черданцевым. [12+] 
13.25 Д/с «Кубок войны и мира». [12+] 14.10 
Д/с «Второе дыхание». [12+] 15.20  «Ярушин 
Хоккей Шоу». [12+] 15.50  Специальный ре-
портаж. [12+] 16.10  Хоккей. Россия - Чехия. 
Чемпионат мира среди молодёжных команд. 
Трансляция из Чехии. [0+] 19.15  Футбол. 
«Наполи» (Италия) - «Барселона» (Испания). 
Лига чемпионов. 1/8 финала. [0+] 21.15 
Тотальный футбол. 22.15  Специальный ре-
портаж. [12+] 23.05  Шахматы. Онлайн-тур-
нир «Magnus Carlsen Invitational». Обзор. [0+] 
0.20 Х/ф «Марафон». [16+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25  Телеканал «Доброе утро». 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00  Новости. 9.55  Модный 
приговор. [6+] 10.55  Жить здорово! [16+] 
12.15  Время покажет. [16+] 14.00  Добрый 
день. 15.15  Давай поженимся! [16+] 16.00  
Мужское / Женское. [16+] 18.40  Премьера. 
«У нас все дома». [16+] 19.40  Пусть говорят. 
[16+] 21.00  Время. 21.30 Т/с Премьера. 
«Ищейка». Новый сезон». [12+] 22.30  Пре-
мьера сезона. «Док-ток» [16+] 23.30  Вечер-
ний Ургант. [16+] 0.10  Право на справедли-
вость. [16+]

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.30  Утро России. 9.00, 14.30, 21.05  
Вести. Местное время. 9.55  О самом глав-
ном. [12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Ве-
сти. 11.30  Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым. [12+] 12.40, 17.15  «60 минут». 
[12+] 14.50 Т/с «Тайны следствия». [12+] 
18.30  Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+] 
21.20 Т/с «Зулейха открывает глаза». [16+] 
22.30  Вечер с Владимиром Соловьёвым. 
[12+] 1.45 Т/с «Баязет». [12+]

НТВ
5.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+] 6.00  
Утро. Самое лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.50  Сегодня. 8.25 
Т/с «Мухтар. Новый след». [16+] 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч». [16+] 13.25  Об-
зор. Чрезвычайное происшествие. 13.50  
Место встречи. 16.25  Основано на реаль-
ных событиях. [16+] 17.10  ДНК. [16+] 18.10, 
19.40 Т/с «Пёс». [16+] 21.00 Т/с «Охота на 
певицу». [16+] 23.00 Т/с «Паутина». [16+] 
23.50  Сегодня. 0.00  «Крутая история» с Та-
тьяной Митковой. [12+]

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И...» [16+] 
8.45 Х/ф «Не могу сказать «прощай». [12+] 
10.35 Д/ф «Наталья Гундарева. Неслад-
кая женщина». [12+] 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 События. 11.50 Т/с «Она напи-
сала убийство». [12+] 13.40 «Мой герой». 
[12+] 14.50, 0.30 Петровка, 38. [16+] 15.05 
Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+] 16.55 «Есте-
ственный отбор». [12+] 18.05 Т/с «Сразу 
после сотворения мира». [12+] 22.35 «Осто-
рожно, мошенники!» [16+] 23.05 Д/ф «Инна 
Ульнова. А кто не пьет?» [16+] 0.45 Д/с «Ди-
кие деньги». [16+]

«СТС»
6.00  Ералаш. [6+] 6.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей». [0+] 6.45 М/с «Трол-
ли. Праздник продолжается!» [6+] 7.10
Т/с «Психологини». [16+] 8.00, 19.00 Т/с 
«Миша портит всё». [16+] 9.00, 14.00, 
23.00  «Светлые новости». [16+] 9.05, 23.05 
«Русские не смеются». [16+] 10.05, 14.05
Т/с «Отель «Элеон». [16+] 16.15 Х/ф «Гарри 
Поттер и Орден Феникса». [16+] 20.00 Х/ф 
«Гарри Поттер и Принц-полукровка». [12+] 
0.05  «Дело было вечером». [16+] 0.55 Х/ф 
«Реальная сказка». [12+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь после Ван-
ги». [16+] 7.10  «По делам несовершенно-
летних». [16+] 8.10  «Давай разведёмся!» 
[16+] 9.15  «Тест на отцовство». [16+] 11.20 
Д/с «Реальная мистика». [16+] 12.30 Д/с 
«Понять. Простить». [16+] 14.20, 2.05 Д/с 
«Порча». [16+] 14.50 Х/ф «Садовница». [16+] 
19.00 Х/ф «Выбирая себя». [16+] 23.15 Т/с 
«Дыши со мной. Счастье взаймы». [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30  Письма из провинции. 7.00  Легенды 
мирового кино. 7.25, 8.55, 14.10, 16.10, 
17.35, 19.25, 20.55  Большие малень-
ким. 7.35 Д/ф «Другие Романовы». 8.00
Д/ф «В поисках экзопланет». 9.00, 0.50  ХХ 
век. 10.10 Т/с «Имя розы». 11.05, 22.35 
Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 12.40
Academia. 13.30  Сати. Нескучная классика... 
14.15  Спектакль «Счастливцев-Несчастлив-
цев». 16.20  Библейский сюжет. 16.45  К 
180-летию со дня рождения П. И. Чайковско-
го. Симфония «Манфред». Дирижер Влади-
мир Федосеев. 17.40  Полиглот. 18.25 Д/ф 
«Дело N306. Рождение детектива». 19.10  
Открытый музей. 19.35 Д/ф «Другие Рома-
новы». 20.00 Д/ф «Из чего сделана наша 
Вселенная?» 21.00  Белая студия. 21.40 Т/с 
«Имя розы». 0.10 Д/ф «Дотянуться до не-
бес».

МАТЧ
6.00  Баскетбол. «Барселона» (Испания) 
- ЦСКА (Россия). Евролига. Мужчины. [0+] 
8.40, 13.15, 17.20, 21.45  Все на Матч! 
9.00 Д/ф «Когда папа тренер». [12+] 10.00  
Тотальный футбол. [12+] 11.00  Специаль-
ный репортаж. [12+] 11.20  Футбол. «Дина-
мо» (Москва) - «Локомотив» (Москва). Чем-
пионат России. Сезон 2014-2015. [0+] 13.10, 
17.15, 21.40  Новости. 14.00  «Ярушин Хок-
кей Шоу». [12+] 14.30  Специальный репор-
таж. [12+] 15.00  Хоккей. Россия - Германия. 
Чемпионат мира среди молодёжных команд. 
Трансляция из Чехии. [0+] 18.05  Фран-
ция - Россия 2000 / Россия - Англия 2008. 
Избранное. [0+] 18.35  «Идеальная коман-
да». [12+] 19.40  Футбол. «Лион» (Франция) 
- «Ювентус» (Италия). Лига чемпионов. 1/8 
финала. [0+] 22.30  Шахматы. Онлайн-тур-
нир «Magnus Carlsen Invitational». Обзор. [0+] 
23.45 Х/ф «Жертвуя пешкой». [16+] 1.50 
Футбол. «Динамо» (Москва) - «Локомотив» 
(Москва). Чемпионат России. Сезон 2014-
2015. [0+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25  Телеканал «Доброе утро». 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00  Новости. 9.55  Модный 
приговор. [6+] 10.55  Жить здорово! [16+] 
12.15  Время покажет. [16+] 14.00  Добрый 
день. 15.15  Давай поженимся! [16+] 16.00  
Мужское / Женское. [16+] 18.40  Премьера. 
«У нас все дома». [16+] 19.40  Пусть говорят. 
[16+] 21.00  Время. 21.30 Т/с Премьера. 
«Ищейка». Новый сезон». [12+] 22.30  Пре-
мьера сезона. «Док-ток» [16+] 23.30  Вечер-
ний Ургант. [16+] 0.10  Премьера. «Вечерний 
Unplugged». [16+]

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.30  Утро России. 9.00, 14.30, 21.05  
Вести. Местное время. 9.55  О самом глав-
ном. [12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Ве-
сти. 11.30  Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым. [12+] 12.40, 17.15  «60 минут». 
[12+] 14.50 Т/с «Тайны следствия». [12+] 
18.30  Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+] 
21.20 Т/с «Зулейха открывает глаза». [16+] 
22.30  Вечер с Владимиром Соловьёвым. 
[12+] 1.45 Т/с «Баязет». [12+]

НТВ
5.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+] 6.00  
Утро. Самое лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.50  Сегодня. 8.25 
Т/с «Мухтар. Новый след». [16+] 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч». [16+] 13.25  Об-
зор. Чрезвычайное происшествие. 13.50  
Место встречи. 16.25  Основано на реаль-
ных событиях. [16+] 17.10  ДНК. [16+] 18.10, 
19.40 Т/с «Пёс». [16+] 21.00 Т/с «Охота на 
певицу». [16+] 23.00 Т/с «Паутина». [16+] 
23.50  Сегодня. 0.00 Д/ф «Ленин. Красный 
император». [12+]

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И...» [16+] 
8.40 Х/ф «Неоконченная повесть». [0+] 
10.35 Д/ф «Эдуард Хиль. Короли не уходят». 
[12+] 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Со-
бытия. 11.50 Т/с «Она написала убийство». 
[12+] 13.40 «Мой герой». [12+] 14.50, 0.30 
Петровка, 38. [16+] 15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». [12+] 16.55 «Естественный отбор». 
[12+] 18.10 Х/ф «Звёзды и лисы». [12+] 
22.35 «Линия защиты». [16+] 23.05 Д/ф 
«Когда Меган встретила Кейт». [16+] 0.45 
Д/с «Советские мафии». [16+] 1.25 Д/ф «Ког-
да Меган встретила Кейт». [16+]

«СТС»
6.00  Ералаш. [0+] 6.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей». [0+] 6.45 М/с «Трол-
ли. Праздник продолжается!» [6+] 7.10 Т/с 
«Психологини». [16+] 8.00, 19.00 Т/с «Миша 
портит всё». [16+] 9.00, 14.05, 22.50  «Свет-
лые новости». [16+] 9.05, 22.55  «Русские не 
смеются». [16+] 10.05  «Уральские пельме-
ни». [16+] 10.25, 14.10 Т/с «Отель «Элеон». 
[16+] 15.55 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-по-
лукровка». [12+] 20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Дары Смерти. Часть 1». [16+] 23.55  «Дело 
было вечером». [16+] 0.45 Х/ф «Ирония люб-
ви». [16+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь после Ван-
ги». [16+] 7.20  «По делам несовершеннолет-
них». [16+] 8.20  «Давай разведёмся!» [16+] 
9.25  «Тест на отцовство». [16+] 11.30 Д/с 
«Реальная мистика». [16+] 12.30 Д/с «По-
нять. Простить». [16+] 14.20, 1.15 Д/с «Пор-
ча». [16+] 14.50 Х/ф «Выбирая себя». [16+] 
19.00 Х/ф «Венец творения». [16+] 23.20 Т/с 
«Дыши со мной. Счастье взаймы». [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30  Письма из провинции. 7.00  Легенды 
мирового кино. 7.25, 8.55, 14.10, 16.15, 
17.35, 19.25, 20.50  Большие маленьким. 
7.35 Д/ф «Другие Романовы». 8.00 Д/ф 
«Из чего сделана наша Вселенная?» 9.00, 
0.50  ХХ век. 10.10 Т/с «Имя розы». 11.05, 
22.30 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 12.40  
Academia. 13.30  Белая студия. 14.15  Спек-
такль «Женитьба». 16.20  Библейский сюжет. 
16.50  К 180-летию со дня рождения П.И.
Чайковского. Симфония №4. Дирижер Лео-
нард Бернстайн. 17.40  Полиглот. 18.25 Д/ф 
«Кин-дза-дза! Проверка планетами». 19.10 
Открытый музей. 19.35 Д/ф «Другие Рома-
новы». 20.00 Д/ф «Солнце - ад на небесах». 
21.00  «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
21.40 Т/с «Имя розы». 0.05 Д/ф «Ленин. Жи-
вая хроника».

МАТЧ
6.00  Баскетбол. «Зенит» (Россия) - «Вил-
лербан» (Франция). Евролига. Мужчины. [0+] 
8.00, 13.35, 17.35, 19.30, 23.50  Все на 
Матч! 8.20  Франция - Россия 2000 / Россия - 
Англия 2008. Избранное. [0+] 8.50  «Идеаль-
ная команда». [12+] 9.55  Профессиональ-
ный бокс. Д. Бивол - Л. Кастильо. Бой за титул 
чемпиона WBA в полутяжёлом весе. А. Усик 
- Ч. Уизерспун. Трансляция из США. [16+] 
11.40, 14.25, 17.30  Новости. 11.45  Фут-
бол. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Спартак» 
(Москва). Чемпионат России-2015-2016. [0+] 
14.05  Специальный репортаж. [12+] 14.30  
Специальный репортаж. [12+] 15.00  Хоккей. 
Россия - Канада. Чемпионат мира среди мо-
лодёжных команд. Финал. Трансляция из Че-
хии. [0+] 18.10  «Эмоции Евро». [12+] 18.40
«Евротур». [12+] 19.10  Специальный репор-
таж. [12+] 20.00  Украина - Швейцария 2006 
/ Россия - Нидерланды 2008. Избранное. [0+]
20.30  «Идеальная команда». [12+] 21.30
Д/с «Утомлённые славой». [12+] 22.00  Ки-
берфутбол. Кубок «Матч ТВ». Прямая транс-
ляция. 23.10  Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». Обзор. [0+] 0.20 
Х/ф «На глубине 6 футов». [16+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25  Телеканал «Доброе утро». 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00  Новости. 9.55  Модный 
приговор. [6+] 10.55  Жить здорово! [16+] 
12.15  Время покажет. [16+] 14.00  Добрый 
день. 15.15  Давай поженимся! [16+] 16.00  
Мужское / Женское. [16+] 18.40  Премьера. 
«У нас все дома». [16+] 19.40  Пусть говорят. 
[16+] 21.00  Время. 21.30 Т/с Премьера. 
«Ищейка». Новый сезон». [12+] 22.30  Пре-
мьера сезона. «Док-ток» [16+] 23.30  Вечер-
ний Ургант. [16+] 0.10  Премьера. «Вечерний 
Unplugged». [16+]

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.30  Утро России. 9.00, 14.30, 21.05  
Вести. Местное время. 9.55  О самом глав-
ном. [12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Ве-
сти. 11.30  Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым. [12+] 12.40, 17.15  «60 минут». 
[12+] 14.50 Т/с «Тайны следствия». [12+] 
18.30  Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+] 
21.20 Т/с «Зулейха открывает глаза». [16+] 
22.30  Вечер с Владимиром Соловьёвым. 
[12+] 1.50 Т/с «Баязет». [12+]

НТВ
5.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+] 6.00  
Утро. Самое лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.50  Сегодня. 8.25 
Т/с «Мухтар. Новый след». [16+] 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч». [16+] 13.25  Об-
зор. Чрезвычайное происшествие. 13.50  
Место встречи. 16.25  Основано на реаль-
ных событиях. [16+] 17.10  ДНК. [16+] 18.10, 
19.40 Т/с «Пёс». [16+] 21.00 Т/с «Охота на 
певицу». [16+] 23.00 Т/с «Паутина». [16+] 
23.50  Сегодня. 0.00  Захар Прилепин. Уро-
ки русского. [12+]

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.10 Х/ф «Исправлен-
ному верить». [12+] 9.50 Х/ф «Ход конём». 
[0+] 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Со-
бытия. 11.50 Т/с «Она написала убийство». 
[12+] 13.40 «Мой герой». [12+] 14.50, 0.30 
Петровка, 38. [16+] 15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». [12+] 16.55 «Естественный отбор». 
[12+] 18.10 Х/ф «Призрак уездного театра». 
[12+] 22.35 «10 самых...» [16+] 23.05 Д/ф 
«Актёрские драмы. Кто сыграет злодея?» 
[12+] 0.45 Д/с «Дикие деньги». [16+] 1.25 
Д/ф «По следу оборотня». [12+]

«СТС»
6.00  Ералаш. [0+] 6.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей». [0+] 6.45 М/с «Трол-
ли. Праздник продолжается!» [6+] 7.10 Т/с 
«Психологини». [16+] 8.00, 19.00 Т/с «Миша 
портит всё». [16+] 9.00, 14.20, 22.30  «Свет-
лые новости». [16+] 9.05, 22.35  «Русские не 
смеются». [16+] 10.05  «Уральские пельме-
ни». [16+] 10.30, 14.25 Т/с «Отель «Элеон». 
[16+] 16.05 Х/ф «Гарри Поттер и Дары Смер-
ти. Часть 1». [16+] 20.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и Дары Смерти. Часть 2». [16+] 23.40  «Дело 
было вечером». [16+] 0.35 Х/ф «Кейт и Лео». 
[12+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь после Ван-
ги». [16+] 7.15  «По делам несовершенно-
летних». [16+] 8.15  «Давай разведёмся!» 
[16+] 9.20  «Тест на отцовство». [16+] 11.25 
Д/с «Реальная мистика». [16+] 12.25 Д/с 
«Понять. Простить». [16+] 14.15, 1.00 Д/с 
«Порча». [16+] 14.45 Х/ф «Венец творения». 
[16+] 19.00 Х/ф «У причала». [16+] 23.00 Т/с 
«Дыши со мной. Счастье взаймы». [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30  Письма из провинции. 7.00  Легенды 
мирового кино. 7.25, 8.50, 14.10, 17.35, 
19.25, 20.55  Большие маленьким. 7.35 
Д/ф «Другие Романовы». 8.00 Д/ф «Солнце - 
ад на небесах». 9.00, 0.50  ХХ век. 10.10 Т/с 
«Имя розы». 11.00, 22.30 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи». 12.30  Цвет времени. 12.40 
Academia. 13.30  «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. 14.15  Спектакль «Дама с собач-
кой». 16.05  Большие маленьким. 16.15  Би-
блейский сюжет. 16.45  К 180-летию со дня 
рождения П.И.Чайковского. Симфония №5 . 
Дирижер Клаудио Аббадо. 17.40  Полиглот. 
18.25 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, можно сказать, 
её люблю». 19.10  Открытый музей. 19.35 
Д/ф «Другие Романовы». 20.00 Д/ф «Можем 
ли мы создать искусственный интеллект?» 
21.00  Энигма. 21.40 Т/с «Имя розы». 0.00 
Д/ф «Кожа, в которой мы живем».

МАТЧ
6.00  Баскетбол. «Химки» (Россия) - «Альба» 
(Германия). Евролига. Мужчины. [0+] 7.55, 
13.30, 16.05, 19.30, 23.50  Все на Матч! 
8.15  Специальный репортаж. [12+] 8.35  
Украина - Швейцария 2006 / Россия - Нидер-
ланды 2008. Избранное. [0+] 9.05  «Идеаль-
ная команда». [12+] 10.05  «Евротур». [12+] 
10.35  «Фристайл. Футбольные безумцы». 
[12+] 11.30, 13.25, 16.00, 19.25  Новости. 
11.35  Футбол. ЦСКА - «Локомотив» (Мо-
сква). Чемпионат России. Сезон 2016-2017. 
[0+] 13.55 Д/ф «Игры под Олимпийским 
флагом». [12+] 14.25  XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Лыжный спорт. Мужчины. Транс-
ляция из Кореи. [0+] 15.40  Специальный 
репортаж. [12+] 16.35  Профессиональный 
бокс. Э. Джошуа - Э. Руис. Трансляция из Са-
удовской Аравии. [16+] 17.45  Специальный 
репортаж. [12+] 18.15  Профессиональный 
бокс. М. Бриедис - К. Гловацки. Ю. Дорти-
кос - Э. Табити. Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Трансляция из Латвии. [16+] 20.00  
«Спартак»- «Зенит» 2001 / «Спартак» - ЦСКА 
2016-2017. Избранное. [0+] 20.30  «Иде-
альная команда». [12+] 21.30 Д/с «Утом-
лённые славой». [12+] 22.00  Киберфутбол. 
Кубок «Матч ТВ». Прямая трансляция. 23.10  
Шахматы. Онлайн-турнир «Magnus Carlsen 
Invitational». Обзор. [0+] 0.20 Д/ф «Когда 
папа тренер». [12+] 1.20  Футбол. ЦСКА - 
«Локомотив» (Москва). Чемпионат России. 
Сезон 2016-2017. [0+]

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района информирует граждан о возможности предоставления в аренду 

земельного участка с кадастровым номером 33:02:021014:34 из категории земель сельскохозяйственного 
назначения, с разрешенным использованием: для организации крестьянского (фермерского) хозяйства, 
площадью 50720 кв.м., расположенного по адресу: Владимирская область, р-н Киржачский, МО Горкинское 
(сельское поселение), северо-восточнее д. Старково.

Информируем о праве граждан, заинтересованных в предоставлении указанного земельного участка, в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Прием заявлений в письменной форме осуществляется: понедельник, вторник, четверг - с 08.00 до 
17.00, обед – с 13.00 до 14.00, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (здание администрации), кабинет       
№ 42, телефон 8(49237) 2-35-51.

Дата окончания приёма заявлений - 17.05.2020 г.
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ПЯТНИЦА,
24  АПРЕЛЯ

СУББОТА,
25  АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
26  АПРЕЛЯ

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
24 апреля  состоится 

продажа КУР-МОЛОДОК, 
цветных, белых и рыжих, 

привитых.
В д. Новоселово, у магазина, - в 12.10;
на Красном Октябре, у почты, - в 12.40; 

в Киржаче, у рынка в центре города, 
- в 13.10;

в Ефремово, у магазина, - в 13.40;
в Кипрево, у магазина, - в 14.00.
Бесплатная доставка по району.

Т.: 8-903-645-10-52 
и 8-920-907-25-73.

Р
е

клам
а. 

ОТОЗВАНА 
ДЕКЛАРАЦИЯ

Управлением Россельхознадзора 
по Владимирской области отозвана 
декларация о соответствии на опас-

ную икорную продукцию
В декабре прошлого года сотрудни-

ками Россельхознадзора по Владимир-
ской области в рамках надзорно-про-
верочных мероприятий в отношении 
крупного рыбоперерабатывающего 
предприятия Киржачского района был 
осуществлен отбор проб икорной про-
дукции непосредственно с производ-
ства.

Образец икры горбуши был направ-
лен в Испытательный центр ФГБУ «ЦН-
МВЛ» для проведения испытаний на 
соответствие по показателям качества 
и безопасности.

 Согласно полученному срочному от-
чету о выявлении в продукции в ото-
бранном образце установлено несо-
ответствие Техническому регламенту 
Таможенного союза 021/2011 «О безо-
пасности пищевой продукции» и Техни-
ческого регламента Евразийского эко-
номического союза «О безопасности 
рыбы и рыбной продукции» 040/2016 по 
микробиологическим показателям: об-
наружен золотистый стафилококк.

Сотрудники Управления Россель-
хознадзора по Владимирской области 
оперативно довели результаты иссле-
дований до участников оборота данных 
видов небезопасной рыбной продукции 
для их изъятия из реализации. Одно-
временно производителю было выдано 
предписание на отзыв декларации о со-
ответствии.

В апреле текущего года в Управление 
Россельхознадзора по Владимирской 
области в ответ на предписание посту-
пила информация о подаче производи-
телем заявки в Федеральную службу по 
аккредитации на прекращение деклара-
ции о соответствии.

Управление Россельхознадзора 
по Владимирской области.

13.04.2020 г.                                                                                                                                                                                 № 124-р 
О дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятиях на территории 
Киржачского района во время празднования христианского праздника Святой Пасхи 

В соответствии с Предписанием Главного государственного санитарного врача по Владимирской обла-
сти от 12.04.2020 года № 19, с целью снижения рисков распространения на территории Киржачского райо-
на COVID-2019 во время празднования христианского праздника Святой Пасхи:

1. В период с 13 апреля по 20 апреля 2020 года ограничить посещение гражданами территорий, зда-
ний, строений, сооружений (помещений в них), принадлежащих и (или) подведомственных Владимирской 
Епархии, за исключением священнослужителей, а также лиц, присутствие которых необходимо для совер-
шения богослужений и функционирования культовых зданий, а также для проведения онлайн-трансляций 
богослужений.

2. В период с 13 апреля по 20 апреля 2020 года ограничить посещение гражданами территорий кладбищ, 
за исключением случаев обращения за оформлением услуг по погребению (захоронению) и участия в по-
гребении (захоронении).

3. Рекомендовать благочинному Киржачского благочиния Александровской и Юрьев-Польской епархии 
Русской Православной Церкви Московского Патриархата:

3.1. ограничить проведение церемоний освящения пасхальных яиц и куличей;
3.2. проведение праздничных богослужений проводить без участия прихожан с соблюдением священ-

нослужителями требований по соблюдению дезинфекционного и противоэпидемического режима;
3.3. на информационных досках храмов разместить информационные сообщения для граждан об огра-

ничении посещения культовых учреждений и кладбищ.
4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления на дорогах и въездах на кладбища 

разместить аншлаги с информацией для граждан об ограничении посещений кладбищ.
5. Контроль за исполнением настоящего  распоряжения оставляю за собой.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня принятия и подлежит опубликованию в районной га-

зете «Красное знамя».
Глава администрации                                                                                                                                           И. Н. БУКАЛОВ. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Наумовым Андреем 

Владимировичем, квалификационный аттестат 
№ 33-11-192, почтовый адрес: 600022, г. Вла-
димир, ул. Нижняя Дуброва, д. 52, корп. 1, кв. 
153, тел. 8 (920) 621-51-19, e-mail: and978042@
mail.ru, № регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность – 14603, СНИЛС 069-878-299-57, в 
отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:02:021002:23, расположенного по 
адресу: обл. Владимирская, р-н Киржачский, д. 
Слободка, дом 4, квартира 1, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Сорокин Михаил Леонидович, зарегистриро-
ванный по адресу: г. Москва, Самаркандский 
бульвар, дом 20, корпус 1, квартира 15, телефон                 
8 (916) 377-65-55. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ земель-
ного участка состоится по адресу: обл. Вла-
димирская, р-н Киржачский, д. Слободка, дом 
4, квартира 1, 19 мая 2020 года, в 12 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться со дня опублико-
вания извещения по адресу: обл. Владимир-
ская, г. Владимир, Электроприборовский про-
езд, д. 2-а, оф. 57. 

Возражения, требования о проведении со-
гласования местоположения границ с установ-
лением таких границ на местности принимают-
ся по адресу: обл. Владимирская, г. Владимир, 
Электроприборовский проезд, д. 2-а, оф. 57, в 
течение 30 (тридцати) дней со дня опубликова-
ния данного извещения.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласование место-
положения границ: 

кадастровый номер 33:02:021002:21, распо-
ложенный по адресу: обл. Владимирская, р-н 
Киржачский, д. Слободка, дом 4, квартира 2;

все земельные участки, расположенные в 
кадастровом квартале 33:02:021002, являю-
щиеся смежными с земельным участком с КН 
33:02:021002:23.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального зако-
на от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25  Телеканал «Доброе утро». 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00  Новости. 9.55  Модный 
приговор. [6+] 10.55  Жить здорово! [16+] 
12.15  Время покажет. [16+] 14.00  Добрый 
день. 15.15  Давай поженимся! [16+] 16.00  
Мужское / Женское. [16+] 18.45  «Человек и 
закон» с Алексеем Пимановым. [16+] 19.40  
Поле чудес. [16+] 21.00  Время. 21.30  «Го-
лос. Дети». Новый сезон. Финал. 23.40  Ве-
черний Ургант. [16+] 0.30  Премьера. «Вечер-
ний Unplugged». [16+] 1.15 Х/ф «Пряности и 
страсти». [12+]

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.30  Утро России. 9.00, 14.30, 20.45  
Вести. Местное время. 9.55  О самом глав-
ном. [12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Ве-
сти. 11.30  Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым. [12+] 12.40, 17.15  «60 минут». 
[12+] 14.50 Т/с «Тайны следствия». [12+] 
18.30  Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+] 
21.00  «Дом культуры и смеха». [16+] 22.45  
«100ЯНОВ». [12+] 23.45 Х/ф «Сваты». [12+] 
2.20 Т/с «Тайны следствия». [12+]

НТВ
5.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+] 6.00  
Утро. Самое лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00  Сегодня. 8.25 Т/с 
«Мухтар. Новый след». [16+] 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч». [16+] 13.25  Обзор. 
Чрезвычайное происшествие. 13.50  Ме-
сто встречи. 16.25  Следствие вели... [16+] 
17.10  Жди меня. [12+] 18.10, 19.40 Т/с 
«Пёс». [16+] 23.05  ЧП. Расследование. [16+] 
23.35  Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+] 
1.00  Ты не поверишь! [16+]

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.10 Х/ф «Кольцо из Ам-
стердама». [12+] 9.55 Х/ф «И снова будет 
день». [12+] 11.30, 14.30, 17.50 События. 
11.50 Х/ф «И снова будет день». [12+] 14.50 
Петровка, 38. [16+] 15.05 «10 самых...» [16+] 
15.40 Х/ф «Всё о его бывшей». [12+] 18.10 
Х/ф «Не хочу жениться!» [16+] 19.55 Х/ф «Па-
рижская тайна». [12+] 22.00 «В центре собы-
тий» с Анной Прохоровой. 23.10 «Приют ко-
медиантов». [12+] 0.55 Д/ф «Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает». [12+] 1.55 Д/ф «Бедные 
родственники» советской эстрады». [12+]

«СТС»
6.00  Ералаш. [0+] 6.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей». [0+] 6.45 М/с «Трол-
ли. Праздник продолжается!» [6+] 7.10 Т/с 
«Психологини». [16+] 8.00 Т/с «Миша портит 
всё». [16+] 9.00  «Русские не смеются». [16+] 
10.00 Х/ф «Ванильное небо». [16+] 12.40  
«Уральские пельмени». [16+] 13.10  «Шоу 
«Уральских пельменей». [16+] 21.00 Х/ф 
«Пятый элемент». [16+] 23.35  «Дело было 
вечером». [16+] 0.25 Х/ф «Три икса-2. Новый 
уровень». [16+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь после Ван-
ги». [16+] 7.30  «По делам несовершеннолет-
них». [16+] 8.30  «Давай разведёмся!» [16+]
9.35  «Тест на отцовство». [16+] 11.40 Д/с 
«Реальная мистика». [16+] 12.45 Д/с «По-
нять. Простить». [16+] 14.35, 3.25 Д/с «Пор-
ча». [16+] 15.05 Х/ф «У причала». [16+] 19.00 
Х/ф «Скажи только слово». [16+] 23.20  «Про 
здоровье». [16+] 23.35 Х/ф «Билет на дво-
их». [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30  Письма из провинции. 7.00  Легенды 
мирового кино. 7.25, 8.55, 14.10, 16.10, 
17.35, 19.30, 20.55  Большие маленьким. 
7.35 Д/ф «Другие Романовы». 8.00 Д/ф 
«Можем ли мы создать искусственный ин-
теллект?» 9.00, 0.45  ХХ век. 10.15 Т/с «Имя 
розы». 11.10 Х/ф «Весенний поток». 12.40  
Academia. 13.30  Энигма. 14.15  Спектакль 
«Варшавская мелодия». 16.20  Библейский 
сюжет. 16.45  К 180-летию со дня рождения 
П. И. Чайковского. Симфония №6 «Патети-
ческая». Дирижер Юрий Темирканов. 17.40
Полиглот. 18.25 Д/ф «12 стульев. Держите 
гроссмейстера!» 19.05  Смехоностальгия. 
19.40 Д/ф «Другие Романовы». 20.10 Д/с 
«Искатели». 21.00  «2 Верник 2». 21.55 Х/ф 
«Вы мне писали...» 23.25  КУЛЬТ КИНО с Ки-
риллом Разлоговым.

МАТЧ
6.00  Баскетбол. ЦСКА (Россия) - «Црвена 
Звезда» (Сербия). Евролига. Мужчины. [0+] 
7.45, 12.55, 16.05, 23.50  Все на Матч! 
8.15 Д/ф «С мячом в Британию». [12+] 10.00  
«Идеальная команда». [12+] 11.00  Футбол. 
ЦСКА - «Динамо» (Москва). Чемпионат Рос-
сии. Сезон 2017-2018. [0+] 12.50, 16.00, 
19.55  Новости. 13.30  Смешанные едино-
борства. Ф. Емельяненко - Ф. Мальдонадо. 
Fight Nights. Трансляция из Санкт-Петербур-
га. [16+] 15.30  «Команда Фёдора». [12+] 
16.35  «Самый умный». [12+] 16.55  Все на 
футбол! 17.55  Футбол. Чемпионат Белорус-
сии. «Смолевичи» - «Динамо-Минск». Прямая 
трансляция. 20.00  «Манчестер Юнайтед» 
- «Бавария» 1999 / «Ливерпуль» - «Милан» 
2005. Избранное. [0+] 20.30  «Идеальная 
команда». [12+] 21.30 Д/с «Утомленные сла-
вой». [12+] 22.00  Киберфутбол. Кубок «Матч 
ТВ». Прямая трансляция. 23.10  Шахматы. 
Онлайн-турнир «Magnus Carlsen Invitational». 
Обзор. [0+] 0.20  Профессиональный бокс. 
Э. Джошуа - Э. Руис. Трансляция из Саудов-
ской Аравии. [16+] 1.30  Футбол. ЦСКА - «Ди-
намо» (Москва). Чемпионат России. Сезон 
2017-2018. [0+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00  Телеканал «Доброе утро. Суббота». 
9.00  Умницы и умники. [12+] 9.45  Слово па-
стыря. [0+] 10.00, 12.00  Новости (с субти-
трами). 10.15 Д/ф «Михаил Кононов. Против 
всех». [12+] 11.15, 12.15  Видели видео? 
[6+] 13.35 Х/ф Премьера. «Жди меня». [12+] 
17.40, 21.20  Сегодня вечером. [16+] 21.00  
Время. 23.00  Большая игра. [16+] 0.10 Х/ф 
«Последняя любовь на Земле». [18+] 1.45 
Мужское / Женское. [16+]

«РОССИЯ 1»
5.00  Утро России. Суббота. 8.00  Вести. 
Местное время. 8.20  Местное время. Суб-
бота. 8.35  По секрету всему свету. 9.25  Пя-
теро на одного. 10.15  Сто к одному. 11.00  
Вести. 11.15  Смеяться разрешается. 13.50 
Х/ф «Ошибка молодости». [12+] 18.00  При-
вет, Андрей! [12+] 20.00  Вести в субботу. 
20.40 Х/ф «Я подарю тебе рассвет». [12+] 
1.15 Х/ф «Любовь как несчастный случай». 
[12+]

НТВ
5.40  ЧП. Расследование. [16+] 6.05 Х/ф «Я 
шагаю по Москве». [0+] 7.25  Смотр. [0+] 
8.00, 10.00, 16.00  Сегодня. 8.20  Готовим 
с Алексеем Зиминым. [0+] 8.45  Доктор Свет. 
[16+] 9.25  Едим дома. [0+] 10.20  Главная 
дорога. [16+] 11.00  «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым. [12+] 12.00  Квартирный во-
прос. [0+] 13.00  НашПотребНадзор. [16+] 
14.00  Поедем, поедим! [0+] 15.00  Своя 
игра. [0+] 16.20  Следствие вели... [16+] 
17.50  Ты не поверишь! [16+] 19.00  «Цен-
тральное телевидение» с Вадимом Такмене-
вым. 20.50  Секрет на миллион. [16+] 22.45  
«Международная пилорама» с Тиграном Кео-
саяном. [16+] 23.30  «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном. [16+] 1.20  Дачный ответ. [0+]

ТВ ЦЕНТР
6.25 Х/ф «Ход конём». [0+] 7.45 Православ-
ная энциклопедия. [6+] 8.10 Д/ф «Актёрские 
драмы. Кто сыграет злодея?» [12+] 9.00 «Вы-
ходные на колёсах». [6+] 9.35 Д/ф «Николай 
Черкасов. Последний Дон Кихот». [12+] 
10.25 Х/ф «Ночное происшествие». [0+] 
11.30, 14.30, 23.45 События. 11.45 Х/ф 
«Ночное происшествие». [0+] 12.35, 14.45 
Х/ф «Некрасивая подружка». [12+] 17.15 Х/ф 
«Сто лет пути». [12+] 21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым. 22.15 «Право знать!». 
[16+] 23.55 «Прощание». [16+] 0.35 Д/ф «90-
е. Лебединая песня». [16+] 1.20 Д/с «Совет-
ские мафии». [16+]

«СТС»
6.00  Ералаш. [0+] 6.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей». [0+] 6.45 М/с «Приклю-
чения Кота в сапогах». [6+] 7.10 М/с «Спи-
рит. Дух свободы». [6+] 7.35 М/с «Три кота». 
[0+] 8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты». [6+] 8.25  «Шоу «Уральских пель-
меней». [16+] 9.00  «ПроСТО кухня». [12+] 
10.00  «Шоу «Уральских пельменей». [16+] 
11.35 М/с «Забавные истории». [6+] 11.45 
М/ф «Лего Фильм. Бэтмен». [6+] 13.55 М/ф 
Премьера. «ЛЕГО Ниндзяго Фильм». [6+] 
15.55 Х/ф «Пятый элемент». [16+] 18.25 Х/ф 
«Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2». [16+] 
21.00 Х/ф «Фантастические твари и где они 
обитают». [12+] 23.40 Х/ф Премьера. «Про-
стая просьба». [18+] 1.35 Х/ф «Ванильное 
небо». [16+]

МАТЧ
6.00  Баскетбол. «Зенит» (Россия) - «Вил-
лербан» (Франция). Евролига. Мужчины. [0+] 
8.10, 16.15, 22.00  Все на Матч! 8.30 Х/ф 
«На глубине 6 футов». [16+] 10.15  «Манче-
стер Юнайтед» - «Бавария» 1999 / «Ливер-
пуль» - «Милан» 2005. Избранное. [0+] 10.45  
«Идеальная команда». [12+] 11.45  «Эмоции 
Евро». [12+] 12.15, 15.10, 20.55  Новости. 
12.20  Все на футбол! [12+] 13.20  Фут-
бол. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Динамо» 
(Москва). Российская Премьер-лига. Сезон 
2018-2019. [0+] 15.15  «Фристайл. Футболь-
ные безумцы». [12+] 16.55  Футбол. Чемпио-
нат Белоруссии. «Городея» - БАТЭ (Борисов). 
Прямая трансляция. 18.55  Футбол. Чемпи-
онат Белоруссии. «Динамо» (Брест) - «Шах-
тёр» (Солигорск). Прямая трансляция. 21.00  
«Открытый показ». [12+] 21.30  Шахматы. 
Онлайн-турнир «Magnus Carlsen Invitational». 
Обзор. [0+] 22.25  Футбол. Франция - Хорва-
тия. Чемпионат мира-2018. Финал. Трансля-
ция из Москвы. [0+] 1.20  Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Динамо» (Москва). 
Российская Премьер-лига. Сезон 2018-2019. 
[0+] 3.10  Специальный репортаж. [12+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Т/с «Ангел-хранитель». [16+] 6.00, 
10.00, 12.00  Новости. 6.10 Т/с «Ангел-хра-
нитель». [16+] 7.00  Играй, гармонь люби-
мая! [12+] 7.45  Часовой. [12+] 8.15  Здо-
ровье. [16+] 9.20  «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+] 10.15  Жизнь 
других. [12+] 11.15, 12.15  Видели видео? 
[6+] 14.00 Х/ф «Небесный тихоход». Кино 
в цвете. [0+] 15.35 Д/с «Теория заговора». 
[16+] 16.40  Премьера. «Голос». Большой 
концерт. [12+] 19.25  «Лучше всех!» Новый 
сезон. [0+] 21.00  Время. 22.00  Премьера. 
«Док-ток». [16+] 0.00  Премьера. «Вечерний 
Unplugged». [16+] 0.50  Наедине со всеми. 
[16+]

«РОССИЯ 1»
4.30 Х/ф «Другой берег». [12+] 6.15 Х/ф 
«Напрасная жертва». [12+] 8.00  Местное 
время. Воскресенье. 8.35  Устами младенца. 
9.20  Когда все дома с Тимуром Кизяковым. 
10.10  Сто к одному. 11.00  Вести. 11.15
«Тест». Всероссийский потребительский 
проект. [12+] 12.20  Шоу Елены Степаненко. 
[12+] 13.25 Х/ф «Галина». [12+] 17.30  «Тан-
цы со Звёздами». Новый сезон. [12+] 20.00
Вести недели. 22.00  Москва. Кремль. Пу-
тин. 22.40  Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+] 1.30 Х/ф «Другой берег». 
[12+] 3.20 Х/ф «Напрасная жертва». [12+]

НТВ
5.30 Д/ф «Атомные люди-2». [16+] 6.20
Центральное телевидение. [16+] 8.00, 
10.00, 16.00  Сегодня. 8.20  У нас выигры-
вают! [12+] 10.20  Первая передача. [16+] 
11.00  Чудо техники. [12+] 11.50  Дачный 
ответ. [0+] 13.00  НашПотребНадзор. [16+] 
14.05  Однажды... [16+] 15.00  Своя игра. 
[0+] 16.20  Следствие вели... [16+] 18.00
Новые русские сенсации. [16+] 19.00  «Ито-
ги недели» с Ирадой Зейналовой. 20.10  Ма-
ска. [12+] 23.00  Звезды сошлись. [16+] 0.35
Основано на реальных событиях. [16+] 3.05
Их нравы. [0+]

ТВ ЦЕНТР
6.00 Х/ф «Исправленному верить». [12+] 
7.20 «Фактор жизни». [12+] 7.45 «Полезная 
покупка». [16+] 8.10 «Ералаш». [6+] 8.20 Д/с 
Большое кино. [12+] 8.45 Х/ф «Парижская 
тайна». [12+] 10.40 «Спасите, я не умею го-
товить!» [12+] 11.30,14.30, 0.20 События. 
11.45 Петровка, 38. [16+] 11.55 Х/ф «Не 
хочу жениться!» [16+] 13.40 «Смех с достав-
кой на дом». [12+] 14.50 Хроники москов-
ского быта. [12+] 15.35 «Прощание». [16+] 
16.30 Д/ф «Нерешительный Штирлиц». 
[16+] 17.15 Х/ф «Племяшка». [12+] 20.55
Х/ф «Не приходи ко мне во сне». [12+] 0.35
Х/ф «Некрасивая подружка». [12+]

«СТС»
6.00  Ералаш. [0+] 6.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей». [0+] 6.45 М/с «Приклю-
чения Кота в сапогах». [6+] 7.10 М/с «Спи-
рит. Дух свободы». [6+] 7.35 М/с «Три кота». 
[0+] 8.00 М/с «Царевны». [0+] 8.20  «Шоу 
«Уральских пельменей». [16+] 9.00  «Рогов в 
городе». [16+] 10.05 Х/ф «Подарок с харак-
тером». [0+] 12.00  Премьера. «Детки-пред-
ки». [12+] 13.00  «Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+] 13.10 Х/ф «Взрыв из прошлого». 
[16+] 15.20 Х/ф «Смокинг». [12+] 17.20 Х/ф 
«Медальон». [12+] 19.05 Х/ф «Хэнкок». [16+] 
21.00 Х/ф «Дэдпул-2». [16+] 23.20  Премье-
ра. «Стендап Андеграунд». [18+] 0.20 Х/ф 
«Эффект колибри». [16+] 2.00 Х/ф «Флот 
МакХейла». [0+]

МАТЧ
6.00  Баскетбол. «Химки» (Россия) - «Альба» 
(Германия). Евролига. Мужчины. [0+] 7.55, 
13.20, 22.00  Все на Матч! 8.15 Х/ф «По-
корители волн». [12+] 10.30  Скачки. «Кубок 
Королевы Елизаветы II». Прямая трансляция 
из Гонконга. 12.45, 15.50, 20.55  Новости. 
12.50 Д/ф «Капризов. Всё будет хорошо!» 
[12+] 14.00  Футбол. «Ростов» - «Локомо-
тив» (Москва). Российская Премьер-лига. 
Сезон 2018-2019. [0+] 15.55  Футбол. Чем-
пионат Белоруссии. «Торпедо-БелАЗ» (Жо-
дино) - «Рух» (Брест). Прямая трансляция. 
17.55  Футбол. Чемпионат Белоруссии. 
«Ислочь» (Минский район) - «Витебск». Пря-
мая трансляция. 19.55  «После футбола» с 
Георгием Черданцевым. 21.00  «Открытый 
показ». [12+] 21.30  Шахматы. Онлайн-тур-
нир «Magnus Carlsen Invitational». Обзор. [0+] 
22.30 Х/ф «Самоволка». [16+] 0.30  Футбол. 
«Ростов» - «Локомотив» (Москва). Россий-
ская Премьер-лига. Сезон 2018-2019. [0+]




