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Сотрудники Госавтоинспекции продолжают мероприя�
тия, направленные на профилактику детского дорожно�
транспортного травматизма. Особое внимание стражи по�
рядка уделяют самым маленьким участникам дорожного
движения, с которыми проводят увлекательные и познава�
тельные занятия на тему ПДД. В период проведения на
территории Киржачского района оперативно�профилакти�
ческой операции «Внимание: дети!» в детском саду «Тере�
мок» прошел День дорожной безопасности. Воспитанники
старших групп приняли участие в увлекательной игровой
программе «Путешествие в страну Правил дорожного дви�
жения», проведенной педагогическим коллективом до�
школьного учреждения и инспектором ОГИБДД ОтдМВД
России по Киржачскому району.

После представления команд юных участников квест�иг�
ры ждали различные испытания. Получив маршрутные лис�
ты, команды «Зебра» и «Светофор» отправились на стан�
ции, где на практике повторили сигналы светофора и дорож�
ные знаки, вспомнили правила безопасного поведения на

дороге и в общественном транспорте, а также катались на
самокатах, стараясь не нарушать Правила дорожного дви�
жения. При прохождении каждого этапа команды получали
фрагмент золотого ключика, который в финале игры успеш�
но собрали.

В заключение мероприятия все участники получили те�
матические подарки, пообещав быть законопослушными
участниками дорожного движения.

ОГИБДД ОтдМВД России по Киржачскому району.

5 октября, в 13.00,
Центр культуры и досуга
(мкр. Красный Октябрь,

Первомайская, д. 4):
городской конкурс красоты дам

элегантного возраста
«ОСЕННЯЯ КРАСА<2019».

В программе:
«Дефиле Королевы Осени»,

«Талантами гордится Россия»,
Дегустация.
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ИНФОРМИРУЮТ
ЦЕНТР ЗАЩИТЫ МАТЕРИНСТВА «МАМИН ДОМИК»

д. Ельцы информирует жителей Киржача
и Киржачского района о том,

что с 1 сентября 2019 года работает
КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН 8 (49237) 7<15<85

для семей, попавших в трудную жизненную
ситуацию, для оказания срочной

социальной помощи. Реклама.

5 октября �
День учителя

Сердечно поздравляю учителей Владимирской
области, ветеранов педагогического труда с про�
фессиональным праздником!

День учителя отмечается в нашей стране с особой
теплотой, потому что в жизни каждого из нас нас�
тавники из детства и юности сыграли огромную
роль. Их мудрые слова и примеры навсегда стали
для нас нравственными маяками.

Учителя готовят молодые поколения россиян к
самостоятельной осознанной жизни, благодаря им
выпускники средних общих учебных заведений де�
монстрируют высокие компетенции, школьные нас�
тавники растят достойных граждан, патриотов Рос�
сии.

Общество всегда предъявляло к педагогам высо�
кие требования. Но сейчас учитель должен быть
не просто профессионалом, владеть новейшими
средствами и методиками обучения, он становится
участником глубоких перемен, которые происходят
в нашем государстве.

Желаю вам, дорогие наши учителя, доброго здо�
ровья и благополучия, терпения и оптимизма, успе�
хов в вашем нелегком, но таком важном труде.
Губернатор области                  В. В. СИПЯГИН.

* * *
Уважаемые учителя и преподаватели,

ветераны педагогического труда!
Примите самые искренние поздравления с ва�

шим профессиональным праздником!
Каждый из нас помнит свои школьные годы и

своих наставников, тех, кто от первого звонка до
выпускного бала окружал нас заботой, вниманием,
делился знаниями и жизненным опытом, помогал
постигать сложные науки и учил главному � дорожить
дружбой, любить Родину, быть порядочными и чест�
ными людьми.

В нашей области работают прекрасные мастера
своего дела, ищущие, творческие, влюбленные в
свою профессию. Высокий уровень наших педаго�
гических кадров позволяет обеспечивать в регионе
качественное и конкурентоспособное образование.
Выпускники школ области успешно поступают в луч�
шие вузы страны. А успехи учеников � самая дорогая
награда для их педагогов.

Дорогие наши учителя! Мы навсегда в неоплатном
долгу перед вами! В этот праздничный день я от
всей души желаю всем учителям, кто сегодня в
строю и кто находится на заслуженном отдыхе, доб�
рого здоровья, сил, творческой энергии, семейного
счастья и благополучия во всем. Низкий поклон за
ваш самоотверженный и благородный труд!

Председатель Законодательного Собрания
Владимирской области

Владимир КИСЕЛЕВ.

* * *
Уважаемые учителя, ветераны

педагогического труда!
Примите самые теплые поздравления с вашим

профессиональным праздником � Днем учителя!
По замечательной традиции в начале октября

мы со словами признательности и любви обра�
щаемся к людям, выбравшим благородную профес�
сию педагога. Именно от учителя, его профессио�
нальных и человеческих качеств во многом зависят
судьбы учеников, завтрашний день страны.

Вы � главное богатство нашей образовательной
системы. Благодаря вашему профессионализму,
терпению, любви к своему делу и детям раскры�
ваются и реализуются способности учеников. Сох�
раняя все позитивное, что уже накоплено в оте�
чественной системе образования, вы активно внед�
ряете педагогические инновации, способствующие
широкому распространению опыта и знаний.

Накануне этого замечательного праздника при�
мите искреннюю благодарность за ваш труд. Низ�
кий поклон и тем, кто отдал системе образования
лучшие годы своей жизни и находится на заслужен�
ном отдыхе. Пусть тепло души, которое вы щедро
отдаете детям, возвращается к вам здоровьем,
счастьем и энергией для новых благородных свер�
шений во имя будущего нашего района и России.
Глава                          И. о. главы администрации
Киржачского района        Киржачского района
А. Н. ЛУКИН.                        Ж. Б. РЕЗНИЧЕНКО.

* * *
Уважаемые учителя, работники образования

и ветераны педагогического труда!
Поздравляем вас с замечательным праздником

� Днем учителя!
«Учитель» � это слово для каждого из нас напол�

нено особым смыслом. Вы остаетесь в нашей памя�
ти на всю жизнь, даете нам не только знания о ми�
ре, но и помогаете открыть самих себя, воспитать
характер, выбрать правильную жизненную дорогу,
найти свое место в жизни. Ваш труд всегда был и
остается одним из самых ответственных, уважаемых
и благородных.

Работа учителя во все времена была подвижни�
ческой. Чтобы быть настоящим учителем, нужно на�
учиться отдавать и душевные, и физические силы
своим ученикам, отказывая во многом себе и своим
близким.

Дорогие учителя! Спасибо вам за этот нелегкий
каждодневный труд, мудрость, неравнодушие и
доброту ваших сердец! Пусть ученики радуют вас
успехами, а энергия, терпение, постоянное творчес�
кое горение будут вашими постоянными спутника�
ми! Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим
близким!
Глава                                    Глава администрации
г. Киржач                                                   г. Киржач
В. Г. ТЮЛЕНЕВ.               Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

ДЕЛА СЕЛЬСКИЕ

Уборка близка к завершению
Заготовка кормов в хозяйствах всех форм собственности

завершена. На хранение уложено 1252 тонны сена, 740 тонн
сенажа, 300 тонн силоса. На 24 сентября кормообеспечен�
ность составила 25,4 центнера кормовых единиц. Это на�
личие кормов позволяет обеспечить нормальную зимовку
скота. Но кормообеспеченность еще несколько увеличится
за счет зернофуража.

На 24 сентября зерновые убраны с 57 процентов площа�
дей � собрано 75 тонн пшеницы и 30 тонн ячменя. Урожай�
ность составляет по 14 центнеров зерна с гектара. Продол�
жается уборка овса.

Картофель убран с половины площадей. Урожайность
составляет по 110 центнеров с каждого гектара. Зяблевая
вспашка проведена на площади 100 гектаров.

Каждый час погожей погоды земледельцам требуется
использовать с хорошей производительностью, чтобы за�
вершить уборку урожая в ближайшие дни.

Д. ВЛАДИМИРОВ.

ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
Сегодня вся страна отмечает 87 годовщину образования

гражданской обороны, которая прошла большой путь ста�
новления и развития и представляет собой мощный сег�
мент национальной безопасности России.

Традиционно в первых числа октября проводится обще�
российская тренировка по гражданской обороне, в которой
принимают участие профессиональные аварийно�спаса�
тельные службы, а также нештатные формирования граж�
данской обороны органов управления и организаций.

Киржачский район не остался в стороне и 1�2 октября
принял участие в штабной тренировке. В ходе тренировки
отработаны вопросы оповещения и сбора руководящего
состава района, оповещения и информирования населе�
ния, уточнены планирующие документы на проведение эва�

куационных мероприятий и повышения устойчивости функ�
ционирования организаций в условиях чрезвычайных си�
туаций и военного времени.

Выполнен ряд практических мероприятий � таких, как
организация работы приемно�эвакуационных пунктов,
пунктов временного размещения, станций специальной об�
работки и постов химического наблюдения, подвижных
пунктов вещевого и продовольственного снабжения. В учеб�
ных заведениях района прошли открытые уроки по граж�
данской обороне.

Администрация Киржачского района поздравляет вете�
ранов и действующих работников сил гражданской оборо�
ны с праздником и желает крепкого здоровья, силы духа и
успехов в деле совершенствования и развития граждан�
ской обороны страны.

Путешествие в страну Правил дорожного движения
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Согласно пункту 10 части 1 статьи 4 Жилищного кодекса
Российской Федерации жилищное законодательство регу�
лирует отношения по поводу предоставления коммунальных
услуг.

В соответствии с частью 1 статьи 157 Жилищного кодек�
са Российской Федерации правила предоставления,
приостановки и ограничения предоставления коммуналь�
ных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домах устанавливаются
Правительством Российской Федерации.

Постановлением Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 г.
утверждены Правила предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквар�
тирных домах и жилых домов

В соответствии с пунктом 5 указанных Правил предостав�
ления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов отопи�
тельный период должен начинаться со дня, следующего за
днем окончания пятидневного периода, в течение которого
соответственно среднесуточная температура наружного
воздуха ниже 8 градусов Цельсия.

Непосредственная дата начала отопительного периода
устанавливается органами местного самоуправления.

Предоставление коммунальной услуги по отоплению осу�
ществляется круглосуточно в течение всего отопительного
периода, то есть бесперебойно либо с перерывами, не пре�
вышающими продолжительность, соответствующую требо�
ваниям к качеству коммунальных услуг.

Таким образом, с началом отопительного сезона испол�

нители коммунальных услуг, а также ресурсоснабжающие
организации обязаны приступить к бесперебойному оказа�
нию услуги отопления.

За нарушение срока начала отопительного сезона статьей
7.23 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях для должностных и юридических лиц
предусмотрена административная ответственность в виде
штрафа.

Кроме того, если температура воздуха в помещении пот�
ребителя (в том числе в отдельной комнате в квартире) ни�
же значений, установленных законодательством Российской
Федерации, более чем на величину допустимого отклонения
температуры, потребитель вправе потребовать от исполни�
теля уплаты неустоек (штрафов, пеней) в размере, установ�
ленном Законом Российской Федерации «О защите прав
потребителей».

Старший помощник прокурора
Киржачского района Е. ХОЛОДОВА.

5 октября $ День учителя

СО ШКОЛОЙ
� НА ВСЮ ЖИЗНЬ

Под ногами еле слышно шуршит опавшая листва.
Сентябрьское солнце, к концу месяца ставшее ред$
ким явлением на небосклоне, на этот раз с утра
появилось на серо$голубом небе. Как тоненькие ру$
чейки в реку, стекаются в школу со всех сторон уче$
ники, весело переговариваясь друг с другом, изда$
ли, с тяжелыми рюкзаками на плечах, напоминаю$
щие деловитых черепашек. Обычное утро обычного
школьного дня.

 Сколько таких дней было в жизни Любови Михай$
ловны Мухановой $ трудно сосчитать! Кажется, она
с закрытыми глазами может пройти от дома до шко$
лы, где на пути знаком каждый кустик. Со средней
школой № 2 связана вся ее жизнь. Здесь она сама
проучилась десять лет, а затем, после окончания
Орехово$Зуевского педагогического института,
пришла работать учителем математики. И как$то
незаметно пролетели уже 44 года.

� Мой общий стаж в школе � 54 года, � шутит Л. М. Му�
ханова.

О таких, как Любовь Михайловна, говорят � «сильный
педагог», и сотни ее учеников с благодарностью вспоми�
нают своего учителя, давшего им глубокие и прочные
знания по своему любимому предмету.

«Математику уж затем учить надо, что она ум в порядок
приводит», � часто цитирует Любовь Михайловна М. В.
Ломоносова, объясняя школьникам, почему нужно знать
этот предмет.

У самой Л. М. Мухановой с первых лет обучения в школе
обнаружилась тяга к точным наукам, а особую любовь к
математике она переняла от прекрасного педагога Эль�
виры Ефимовны Спиридоновой, которая преподавала в
старших классах.

� Она всегда готовила для нас какие�то интересные
задания, � вспоминает Любовь Михайловна, � вела кружок
математики, в котором мы с удовольствием занимались,
и когда я окончательно решила после школы поступать в
педагогический институт, то выбор предмета без разду�
мий пал на математику.

С дипломом педагога Л. М. Муханова вернулась в свою
родную школу, и ее вчерашние учителя стали коллегами.
Так совпало, что молодой специалист пришла на место
учительницы, которая в годы учебы была ее классным
руководителем и до девятого класса преподавала в клас�
се математику.

Коллектив школы тепло принял в свой состав Л. М.
Муханову, которая с благодарностью вспоминает, как ей
помогали на первых порах в проведении уроков, написа�
нии планов, охотно делились советами. Помогали и роди�
тели учеников. Шестой класс, который передали молодо�
му педагогу, был хороший, дружный, проблем с дисцип�
линой не возникало. Как�то сразу удалось наладить кон�
такт с ребятами.

С тех пор прошло более четырех десятков лет. Опыт
накоплен громадный, а уж сколько учащихся под руковод�
ством Любови Михайловны постигали тайны математики
� не сосчитать.

В минувшем учебном году у Л. М. Мухановой состоялся
очередной выпуск, и в наступившем она стала классным
руководителем пятиклассников, прекрасно осознавая,
сколько трудностей надо преодолеть, прежде чем довес�
ти своих подопечных до окончания школы.

� А с кем интереснее работать � со старшекласс�
никами или с обучающимися в среднем звене?

� Интереснее работать со старшеклассниками. Сейчас
нагрузка у ребят немаленькая. После семи уроков в школе
многие идут на дополнительные занятия к репетиторам,
поэтому становится труднее проводить с ними какие�то
мероприятия. Раньше, мне кажется, жилось интереснее.
То с ребятами макулатуру собирали, то субботники прово�
дили, то в трудовой лагерь ездили… А сейчас главный
акцент делается на учебу.

Среди выпускников Л. М. Мухановой разных лет немало
тех, кто окончил педагогический институт, став учителем
математики, только, сетует она, далеко не все работают
по специальности.

Она ведет кружок по своему предмету, в котором зани�
маются все учащиеся ее класса. Если в 6�7 классах идет
занимательная математика, то в 8�9 классах начинается
серьезная подготовка к экзаменам. За один год эту рабо�
ту сделать невозможно.

Математика � предмет сложный, и запускать его нель�
зя. Здесь одно вытекает из другого, и если не понял и
запустил одну тему, очень сложно переходить к другой.
Недаром ее называют царицей наук.

� Каким был у Вас выпуск в минувшем учебном году?
� Выпускала я 28 человек. Класс профильный. Среди

учащихся было немало тех, кто пришел в десятый класс
с красными аттестатами после окончания девятого клас�
са. Многим для поступления нужны были математика и
физика.

Класс был очень хороший и, что интересно, задавали
тон ребята. Учащиеся были увлечены учебой, мы с ними
решали сложные задачи по математике. А когда ученики
нацелены на получение знаний, а не просто сидят за пар�
той, отсиживая уроки, то и результаты не замедлят ска�
заться.

Из моего класса 11 выпускников стали медалистами,
всего же их в нашей школе в минувшем учебном году
было 14 человек. Из 28 учащихся на экзаменах по матема�
тике четыре человека сдавали базовый уровень, а ос�
тальные � профильный.

Все ребята продолжили дальнейшую учебу. Два че�
ловека поступили в колледжи, остальные � в вузы в Моск�
ве (учебу в столице выбрало подавляющее большинство
выпускников), Владимире, Ярославле, Коврове, Орехово�
Зуево. Трое ребят продолжили учебу в медицинских ву�
зах, один � на факультете иностранного языка педагоги�
ческого института, остальные � в технических институтах
и университетах.

У меня сложились очень хорошие отношения с родите�
лями учеников. В любых вопросах мы достигали полного
взаимопонимания, никогда не возникало конфликтов. Ро�
дители всегда были моими главными помощниками. Осо�
бенно неоценима их роль при подготовке к «последнему
звонку», выпускному вечеру.

� Любовь Михайловна, чем отличаются Ваши ны�
нешние ученики от тех, которых учили 20�30 лет назад?

� Сложно сказать. В разные годы были ребята, которые
хотели учиться, и те, кто отлынивал от занятий. Конечно,
у сегодняшних учащихся нагрузка очень большая, много
приходится заниматься, чтобы достойно сдать выпуск�
ные экзамены.

Средняя школа № 2 всегда была в районе в числе
первых, и ее учащиеся на протяжении многих лет де�
монстрируют одни из лучших результатов на экзаменах,
школьных олимпиадах различных уровней. По мнению
Л. М. Мухановой, одно из слагаемых успешной деятель�
ности � это то, что многие учителя, работающие в ее сте�
нах, сами были выпускниками этой школы. Они легче
адаптировались и прижились в школе, да и «со стороны»
пришли работать сильные учителя.

В дружном сплоченном коллективе школы очень ма�
ленькая текучесть, что также немаловажно. Успешной дея�
тельности также способствует здоровый микроклимат в
этом образовательном учреждении.

� Любовь Михайловна, что, по Вашему мнению, дают
учащимся знания по математике?

� Ну, лучше М. В. Ломоносова не скажешь. Математика
«ум в порядок приводит». Наши учителя говорят: кто по
математике хорошо занимается, тот и иностранный язык
успешно постигает. Математика развивает логику.

Я часто говорю ребятишкам, что без математики нику�
да. Например, будут они поступать в медицинский вуз,
и там нужна математика. Но надо хорошо понимать, что
это очень сложный предмет, и если «запустил» какую�то
тему, то дальше постигать математику будет крайне
сложно. Это одна из причин того, что некоторые ученики
слабо сдают геометрию в девятом классе. Если они ее
сразу не поймут, то наверстать потом будет невозможно.
Поэтому изучению математики надо уделять самое
серьезное внимание.

Я против репетиторства, потому что некоторых учащих�
ся это расхолаживает, они не слушают на уроках, будучи
уверены в том, что на дополнительных занятиях все сде�
лают с репетитором.

Всегда говорю своим ученикам: если вы что�то не поня�
ли, лучше подойдите ко мне и честно скажите, что не
знаете, как делать задание. Я лучше еще раз объясню. А
то списывают с решебника, находят ответы в Интернете.
Начинаешь проверять и видишь одну и ту же ошибку в
нескольких тетрадях. Приходится внушать ребятам, что
это не выход из положения. Ученик должен работать сам,
а родителям проще заплатить репетитору. Но не будет
ваш ребенок лучше заниматься, пока сам не поймет, что
это ему надо. Глубоко убеждена, что обучать знаниям
ученика нужно, прежде всего, на уроке.

Любовь Михайловна Муханова является отличником
народного просвещения. Из года в год ее ученики успеш�
но отстаивают честь школы на предметных олимпиадах,
поступают в «серьезные» вузы, где нужно демонстриро�
вать глубокие знания по математике, и с большой тепло�
той отзываются о своем педагоге, которая на протяже�
нии школьных лет не только прививала им любовь к свое�
му предмету, но и делала все возможное для того, чтобы
ее выпускники вступали во взрослую жизнь сформиро�
вавшимися личностями, со своими жизненными принци�
пами.

И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКАХ: Л. М. Муханова; выпуск Любови Михай�

ловны 2019 года; с мудрым наставником по пути знаний.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЗАДЕРЖКУ
НАЧАЛА ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА

ПРОКУРАТУРА РАЙОНА
ИНФОРМИРУЕТ
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ВЗГЛЯД ИЗ  “БЕЛОГО ДОМА”ИТОГИ НЕДЕЛИ

Пресс�служба администрации
Владимирской области.

24 сентября Владимирская область приняла участие
во Всероссийском марафоне открытий Центров
образования цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста» в рамках национального проекта
«Образование»

Губернатор Владимир Сипягин открыл такую «Точку роста»
в школе посёлка Вяткино Судогодского района, а врио его
первого заместителя Марина Чекунова ! в деревне Толпухово
Собинского района. Несколькими днями ранее ! 21 сентября
! врио заместителя губернатора по внутренней политике
Игорь Моховиков принял участие в открытии «Точки роста»
в посёлке Муромцево Судогодского района.

Владимирская область выбрана Министерством просве!
щения РФ в качестве одного из пилотных регионов для
реализации федерального проекта «Современная школа»,
рассчитанного на 3 года. В 2019 ! 2020 учебном году в нашей
области «Точки роста» открываются на базе 21 сель!ской
школы. На эти цели 33!му региону из федерального бюджета
выделено свыше 34 млн рублей.

«Сфера образования вступает в новую стадию развития.
Благодаря таким центрам для детей из небольших городов
и сёл открываются такие же широкие возможности, как и
для их ровесников из столицы. В распоряжении ребят ! но!
вейшие компьютеры и интерактивные комплексы, квадро!

коптеры, шлемы виртуальной реальности, 3D!принтеры,
современные тренажёры!манекены для обучения оказанию
первой медицинской помощи. Полученные навыки обяза!
тельно пригодятся школьникам в будущем», ! отметил в своем
выступлении на открытии Владимир Сипягин.

Благодаря федеральному проекту для учеников вяткин!
ской школы теперь в ежедневном режиме работают техно!
парк, медиацентр, лингафонный кабинет, лаборантская, а
также кабинеты проектной деятельности и формирования
цифровых и гуманитарных компетенций.

Для оказания помощи гражданам из областного бюджета
уже второй год подряд направляются средства на возмеще!
ние части затрат в связи с выполнением работ по подготовке
внутридомового газового оборудования частных домовла!
дений (квартир) к приёму газа (Постановление администра!
ции области от 20.12.2017 г. № 1080). В 2019 году на эти це!
ли выделено 68 млн рублей.

Согласно постановлению, субсидии из областного бюд!
жета выплачиваются на возмещение части затрат в связи с
выполнением работ по подготовке внутридомового газового
оборудования частных домовладений (квартир) к приёму
газа, включающих проектирование и строительство газо!
провода в пределах границ земельного участка собствен!
ника частного домовладения (квартиры) до газопотребляю!
щего оборудования, включая монтаж внутридомового газо!
вого оборудования, приобретение и монтаж индивидуально!
го прибора учёта газа, системы контроля загазованности
помещений, газовой плиты, газового котла.

В июне 2019 года для повышения доступности предостав!

ления субсидии в указанное постановление внесены следую!
щие изменения:

! теперь газифицировать своё домовладение (квартиру)
житель Владимирской области может независимо от срока
проживания во вновь газифицируемом частном домовладе!
нии (квартире) – ранее этот срок составлял три года;

! расширен перечень граждан, состоящих в родственных
связях с собственником жилого помещения: теперь возмож!
ность выполнить работы по газификации с возмещением
затрат из областного бюджета подрядной организации
имеют постоянно проживающие во вновь газифицирован!
ном домовладении (квартире) граждане, приходящиеся
собственнику родителем, супругом (супругой), детьми, вну!
ками, бабушкой, дедушкой, сестрой или братом.

! в перечень работ, по которым согласно постановлению
администрации области от 20.12.2017 г. № 1080 осуществля!
ется возмещение части затрат, теперь включены и работы
по устройству дымовых и (или) вентиляционных каналов.

В начале этой недели ситуация с теплоснабже�
нием жилых домов и социальных объектов, ранее
отапливаемых кизовской котельной, стала накалять�
ся. Из�за того, что тепло в детский сад и СОШ № 3 с
начала отопительного сезона так и не подали, роди�
тели начали активно выражать своё недовольство.
И их можно понять: школьники не должны сидеть на
уроках в куртках, а тем более не должны мерзнуть в
дошкольных учреждениях малыши. Тем не менее, с
определенного по законодательству дня начала
отопительного сезона � с 1 октября 2019 г. � и в дет�
ский сад, и в школу, и в «Комплексный центр соци�
ального обслуживания населения» с ещё 11 много�
квартирными и 6 частными домами тепло подали.
Но давайте ещё раз разберемся, почему людям при�
шлось нервничать, и ответим на самый главный воп�
рос: кто в этом виноват?

Оппоненты нынешней главы администрации г. Киржач
Н. В. Скороспеловой поспешили обвинить именно её в
срыве графика подачи тепла от котельной. В социальных
сетях стали появляться тенденциозные посты следующего
посыла: мол, чем Вы всё лето занимались, Надежда
Владимировна, раз в центре города часть населения оста!
ётся без тепла? Но справедливы ли эти обвинения? Конеч!
но, нет. Действительно, ещё с 2017 года вопрос о тепло!
снабжении части жилого фонда и социальных объектов
от кизовской котельной стоял на контроле в городской
администрации. А все потому, что администрация «Кир!
жачского инструментального завода» уведомила тогда
городскую администрацию о намерении приостановить
работу котельной: для завода это нерентабельно. Ин!
тервью с заместителем главы администрации г. Киржач
М. Н. Мошковой, где поднимался этот вопрос, мы публи!
ковали ещё в октябре 2018 года. Уже в то время в городской
администрации начали искать пути выхода из ситуации,

ход которых, уважаемые читатели, мы сообщали вам в
еженедельных информационных материалах «Вести с
планерки». Тогда, осенью 2018 года, по решению комиссии
по чрезвычайным ситуациям администрацию завода КИЗ
обязали запустить котельную и подавать тепло потреби!
телям в течение всего отопительного сезона 2018!2019 гг.
Параллельно администрация г. Киржач начала разработку
проектно!сметной документации на строительство новой
котельной. Глядя на смету, сомнений не было, что городской
бюджет не сможет «потянуть» возведение такого объекта
самостоятельно: её строительство обошлось бы в более
чем 25 млн. рублей. Городская администрация начала
переговоры с областной администрацией о выделении
субсидии на строительство. О том, что последняя точно
выделит деньги, стало известно лишь в мае 2019 года.
Что случилось после ! публично рассказала сама глава
администрации г. Киржач Н. В. Скороспелова в прямом
эфире «Киржачского телевидения» 11 сентября 2019 года,
о котором мы тоже писали в газете. Выигравший аукцион
на строительство котельной подрядчик перед этим неожи!
данным образом значительно снизил сумму контракта, за
которую готов был строить объект, а потом не приступил к
работам в установленный срок. Только 13 сентября был
объявлен новый аукцион на строительство котельной, ко!
торый подрядчика пока не выявил.

А теперь, собственно, кто виноват? А точнее, не кто, а
что? Ответ: несовершенство законодательства. 44 Феде!
ральный закон, который регулирует проведение муници!
пальных и государственных торгов, был разработан с це!
лью противодействия коррупции, и, кстати, отчасти хо!
рошо с этой задачей справился: теперь по сговору нельзя
просто так взять и отдать выполнение работ «своей» орга!
низации. Но принцип, по которому аукцион выигрывает
та компания, которая предложит меньшую цену, не всегда
работает в пользу муниципалитета или региона. На торги

заявляются фирмы!однодневки с 2 человеками в штате,
а потом у какого!нибудь поселения срывается строитель!
ство объекта. Могли ли в городской администрации рань!
ше объявить аукцион? Нет, потому что деньги из области
пообещали слишком поздно, а к торгам ещё нужно подго!
товиться. Тем не менее, администрация г. Киржач прило!
жила все усилия, чтобы часть жителей по ул. Свобода и
Пугачева не замерзла зимой. Формально сроки подачи
тепла даже не были сорваны: как мы отмечали ранее,
отопительный сезон по закону должен начаться не позднее
1 октября. Это уже глава администрации может своим
постановлением объявить его старт раньше. Но для этого
нужно, чтобы температура на улице в течение 5 дней была
меньше, чем 8 градусов по Цельсию.

Зная эти проблемы, Н. В. Скороспелова всю первую
половину сентября проводила срочные совещания с
газовщиками и администрацией завода КИЗ. Во многом
благодаря ей представители этих организаций пошли
навстречу главе, ведь у завода КИЗ есть шестимиллионная
задолженность за газ, которую он до настоящего времени
не погасил. Погашение части этой задолженности адми!
нистрация города берет на себя, а именно 2,5 млн. рублей!
Эти деньги администрация выделит в качестве возмеще!
ния АО «КИЗ» недополученных доходов, связанных с осу!
ществлением деятельности по теплоснабжению. Как
подчеркивают городские власти, собственники кизовской
котельной и часть арендаторов отапливаемых площадей
завода «КИЗ» продолжают находить причины не платить
за поставленную тепловую энергию на их территории в
отопительном сезоне 2018!2019 гг., тем самым создавая
проблемы с оплатой за газ.

Надеюсь, дорогие читатели, вам теперь понятна полная
картина произошедшего. После ее анализа становится
понятно, что вина, второпях возложенная некоторыми на
главу администрации г. Киржач и её команду, адресату
приписана несправедливо. Те, кто прикладывал все усилия
и добился в итоге решения проблемы, уж явно порицания
не заслуживают.

Тепло вашему дому.
А. ОЛЕЙНИК.

ВЛАДИМИР СИПЯГИН ПРИЗВАЛ КРУПНЫЕ
СЕТЕВЫЕ МАГАЗИНЫ АКТИВНЕЕ РАБОТАТЬ
С РЕГИОНАЛЬНЫМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ
23 сентября губернатор провёл встречу с руководителями

Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и пред!
ставителями бизнеса Владимирской области.

В мероприятии приняли участие председатель президиу!
ма Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беля!
ков, исполнительный директор АКОРТ Евгений Адашев, ди!
ректор Союза независимых сетей России Сергей Кузнецов
и председатель Совета областной ассоциации крестьянских
(фермерских) хозяйств «Возрождение села» Елена Дегтярёва.

Губернатор отметил, что встреча в формате «Ритейл –
производитель: открытый диалог» проводится в нашей об!
ласти впервые, её главная цель ! реализация названного
соглашения.

«Процветание производства зависит от успеха на рынке
сбыта, в свою очередь, продавцы заинтересованы закупать
по выгодным ценам у поставщиков качественный товар,
который будет пользоваться большим спросом у покупателей.
При этом для администрации области крайне важно помочь
сторонам выстроить максимально эффективное взаимодей!
ствие, потому что от успеха бизнеса напрямую зависит эконо!
мическое развитие региона, а в итоге и страны», ! обратился
Владимир Сипягин к участниками встречи.

В настоящее время доля местной продукции в сетевых
магазинах по хлебу и хлебобулочным изделиям доходит до
100 процентов, молока и молочной продукции – до 65 процен!
тов, колбасы и колбасных изделий – до 55 процентов. Вместе
с тем, у региональных производителей и сетей есть желание
расширить ассортимент владимирской продукции в объек!
тах торговли.

На совещании отмечалось, что небольшим региональным
производителям войти в федеральные торговые сети
достаточно проблематично. Ответственные за закупку товаров
в сетях находятся в центральных офисах компаний в Москве,
Санкт!Петербурге, Ярославле и других городах. Алгоритм
вхождения товаров в федеральные сети громоздкий и за!
частую весьма медленный. Сети предъявляют строгие тре!
бования к срокам хранения товаров, их качеству, упаковке,
объёмам поставки, возврату, уровню цен, а это небольшие
компании зачастую обеспечить не в состоянии.

Сейчас во Владимирской области действует 450 торговых
сетевых структур с общим количеством магазинов более
2500. Доля оборота торговых сетей в обороте розничной
торговли региона, по данным Владимирстата, в 2018 году
составила 41,3 процента.

В ОБЛАСТЬ ВОЗВРАЩАЮТСЯ МЕДИКИ
В начале 2019 года департамент по труду и занятости насе!

ления администрации области начал реализацию проекта
«Возвращение в профессию: медицинский работник».

Совместно с центрами занятости населения региона он
заключил договоры с Владимирским, Муромским, Александ!
ровским и Ковровским медицинскими колледжами о восста!
новлении квалификации граждан, имеющих среднее про!
фессиональное медицинское образование и длительный (бо!
лее года) перерыв в работе, для дальнейшего их трудоуст!
ройства в учреждения здравоохранения.

Для участия в проекте органы службы занятости напра!
вили около 90 человек. Почти треть из них уже получила дип!
ломы о профессиональной переподготовке и сертификаты
по специальностям «Сестринское дело», «Лечебное дело»,
«Сестринское дело в педиатрии». До конца года вернутся в
профессию около 60 специалистов, прошедших обучение:
их ждут в учреждениях здравоохранения на имеющиеся ва!
кансии среднего медицинского персонала.

РАЗБИРАЕМ ОСТРЫЙ ВОПРОС

Кто виноват в задержке подачи тепла в СОШ № 3 и д/с № 5?

В СЕЛЬСКИЕ ШКОЛЫ РЕГИОНА ПРИХОДЯТ НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К ПРИРОДНОМУ ГАЗУ СТАЛО ЕЩЁ ПРОЩЕ

Цифры:
В этом учебном году центры «Точка роста» созданы в

сельских школах 15 муниципальных образований области
(в округе Муром, в Александровском, Вязниковском,
Гороховецком, Гусь!Хрустальном, Камешковском, Кир!
жачском, Ковровском, Кольчугинском, Муромском, Пе!
тушинском, Селивановском, Собинском, Судогодском и
Юрьев!Польском районах).

На 2020 год из федерального бюджета ожидается
финансирование на создание ещё 42 центров, в 2021
году ! 21.

К концу 2021 года в нашем регионе в общей сложности
будут модернизированы 84 городские и сельские школы.
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НАШИ ГЕРОИ
Чернобыль. Запретная зона. Список учас�

тников ликвидации последствий катастро�
фы на Чернобыльской АЭС � жителей Вла�
димирской области (по данным «Союза
«Чернобыль» на март 2000 года), стр. 239:
Киржачский район. Имена 54 человек вписа�
ны на страницы этой книги. Имена тех, кто
столкнулся с невидимой опасностью. Под�
виг земляков�чернобыльцев описан в книге
«Атомный марафон». Ее мне дал почитать
дочкин сосед по дому. «Мама, ты обязатель�
но должна встретиться с Борисом Головием.
Тебе всегда интересны удивительные люди
нашего города. Я с ним знакома была по
работе, когда он был шофером в районной
администрации, вместе приходилось ез�
дить в областной город на совещания».

Во дворе дома в мкр. шелкового комби�
ната встретили Бориса. Договорились о
следующей встрече, на которой завязался
непринужденный разговор о солдатской
службе, о работе, о семье. Борис по моей
просьбе принес армейский альбом с фото�
графиями. Рассматриваем фото друзей�
сослуживцев, их адреса, моменты службы.
«Где же Вы так красочно оформили альбом?»
� задала я вопрос собеседнику. «В армии
начал собирать фотографии, готовил стра�
ницу за страницей. В типографии заказал
листы�вкладыши. Хотя и не разрешалось
вывозить все домой, но помогли друзья. Вот
такая память теперь у меня осталась».

Из автобиографии Бориса Головия:
«1966 года рождения, среднюю школу закон�
чил в Ново�Волынске. После 8 классов по�
шел учиться в горное училище. За 4 года
обучения получил специальность «Маши�

нист электровоза». Работал в шахте. После
армии уехал во Львовскую область, в город
Червоноград, и работал тоже в шахте, но
более современной, да и зарплата была по�
выше. С места работы дали направление
на учебу. В то время очень было трудно полу�
чить такое разрешение. Учился очно. С ра�
боты платили компенсацию и стипендию.
Два года я обучался в Московском горном
университете по специальности «Управле�
ние телеметрическими системами». И вот
повестка в армию. Брат мой работал инст�
руктором комсомольской организации, и он
походатайствовал о направлении меня в
элитную часть внутренних войск. В то время
было пять таких полков. Два года армии.
Сначала в звании сержанта, потом старше�
го сержанта. После учебки в Минске, а это
один год обучения, я стал командиром отде�
ления, потом взвода. Были во вверенном
мне взводе и пулеметчики, и стрелки, и гра�
натометчики, и снайперы. Служба была на�
правлена на усиление в проведении массо�
вых мероприятий в городе, а это и футбол,
и праздники».

� Как годы вашей службы пересеклись с
Чернобылем? � спрашиваю я его.

� Полк наш уехал 25 мая в деревню Сави�
чи Брагинского района Гомельской области,
в зону отчуждения. Под моим руководством
на охране имущества полка и дивизии оста�
лись два отделения и половина взвода.
Штаб дивизии находился в Минске до ок�
тября. После полк вернулся.

Это было в октябре. В 5 часов утра нас
подняли по тревоге. Ничего не объясняли.
Но мы уже знали о взрыве на реакторе от
внутренних информаторов. Три дня мы были
в полной боевой готовности. Одетые и с
оружием под кроватью. Я знал, что это опас�
но. Моя специальность, полученная на воен�

ных курсах � внештатный химик�разведчик.
Работал с дозиметрическим прибором,
определявшим уровень радиации. После
набирали «партизан», сверхсрочников по
приказу. Это были ребята, только что в сен�
тябре пришедшие из Афгана. Побыли 2�3
недели дома и снова в бой с невидимой
опасностью, уже в Чернобыле. Они даже не
знали, что платили своими жизнями за
жизнь других людей.

На одном из фото видим � солдаты ко�
пают землянки.

� Что это? Вы там так жили? � задаю воп�
рос.

� Да. На поверхности была радиация, а в
землянках � облучение меньше. 25 км от
Чернобыля. 45 дней подряд вручную снима�
ли с поверхности слой земли и увозили в
могильники. Потом вернулся в полк. Дома
был уже в мае 1987 года. Родители мои �
Павел Григорьевич и Мария Иосифовна �
тогда жили в своем доме в поселке Заболо�
тье Волынской области, 70 км от Бреста.

Борис � семейный человек. Жена Ольга
Ивановна, поженились они с ней в 1991 году.
Училась в МАИ, потом � заочно на психоло�
га, работает в школе № 2. Позже семья пе�
реехала в Киржач. Так мы с женой и живем
здесь вот уже 28 лет. Дочка Алена, 1991 года
рождения, закончила в Москве Высшую
школу экономики на бюджетной основе.

� Я уже дедушка. Внука зовут Герман, и
ему 2,5 года. Сейчас дочь с семьей живут в
Краснодаре. Я пенсионер, но продолжаю
трудиться в Москве. Работаю в Кремле, в
автопарке, водителем на фельдъегерской
службе. Это специальная почта Президента
России. В летний период ездим с женой
отдыхать на море, но большая часть време�
ни проходит на даче в Тельвяково.

НА СНИМКЕ: Борис Головий. В его руках
армейский альбом.

Фото и текст Г. Колыбановой.

И снова мы собрались в
своей родной библиотеке
на заседание клуба «Гармо�
ния». За лето все соскучи�
лись друг по другу и были
полны желания рассказать
о выращенном урожае.

Открыла встречу Е. А. Си�
валова, которая поздравила
всех с началом нового сезо�
на в клубе «Гармония», а так�
же вручила поздравитель�
ные открытки трем членам
клуба, у которых был день
рождения.

Затем Елена Александ�
ровна сделала обзор новых
выпусков журналов «Моя

прекрасная дача», «Сельс�
кая новь», из которого мы
узнали много интересного о
выращивании различных
культур. С интересом выслу�
шали, например, советы по
выращиванию винограда и
о том, как приготовить джем
из зеленых томатов. Также
познакомились с новым
сортом картофеля «Сынок»,
который дает хороший уро�
жай и имеет прекрасные
вкусовые качества. Многие
решили попробовать на
следующий год вырастить
этот сорт на своих участках.

Затем каждый рассказал
о своих успехах и неудачах в
выращивании овощных куль�
тур. Ведь в этом году погода
не раз преподносила нам
«сюрпризы». То долго дли�
лась жара без дождя, то,
наоборот, постоянно шли
дожди. Да и ночи этим ле�
том были холодные, несмот�
ря на дневную жару.

Но наши овощеводы не
пали духом и получили не�
плохой урожай картофеля,
помидоров, капусты, кабач�
ков. Некоторые члены клуба
принесли на заседание ин�

тересные экземпляры, вы�
ращенные на своих участках.

У меня вырос хороший
урожай картофеля сортов
«Киви», «Луговской», «Жу�
ковский». Клубни крупные и
чистые. Н. Н. Дюкова при�
несла свои семена редиса.
У Л. В. Казанцевой хороший
урожай тыквы, а у меня одна
тыква выросла весом более
10 кг. Еще в этом году меня
порадовал большой урожай
физалиса, из которого де�
лаю варенье. Так что на зи�
му у нас припасов хватит, и
на встречах будем угощать
друг друга разнообразными
заготовками и вкусными
блюдами из выращенных
овощей и фруктов. Так, на эту

встречу Л. В. Казанцева
принесла оладьи из кабач�
ков, которые все с удоволь�
ствием дегустировали.

Беседу о выращенном
урожае продолжили за вкус�
ным ароматным чаем.

Приходите в наш клуб,
чтобы пообщаться в прият�
ной атмосфере, узнать что�
то новое и полезное для
себя. До новой встречи.

Благодарим сотрудников
библиотеки за теплый
прием.

А. НАУМОВА,
внештатный корр.

НА СНИМКЕ: вот такая
большая тыква выросла на
участке.

Фото автора.

КЛУБ «ГАРМОНИЯ» ВСТРЕЧАЕТ ДРУЗЕЙ
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 2 страницах

Оплату за приложение производят
администрации района, города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

03.09.2019 г.                                                                                                                                                                                  № 1163
О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района Владимирской

области от 30.11.2012 г. № 1451 «Об утверждении Муниципальной программы развития
агропромышленного комплекса Киржачского района»

Приложение
ТАБЛИЦА 3

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА  КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

 На основании решений Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области от 03.04.2019 г.
№ 55/375 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов Киржачского района Вла�
димирской области от 07.12.2018 г. № 51/345 «О бюджете муниципального образования Киржачский район на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», от 30.07.2019 г. № 60/414 «О внесении изменений и дополнений
в решение Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области от 07.12.2018 г. № 51/345 «О
бюджете муниципального образования Киржачский район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»,
от 30.08.2019 г. № 61/423 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов Киржачского
района Владимирской области от 07.12.2018 г. № 51/345 «О бюджете муниципального образования Киржачский
район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и в соответствии с постановлением администрации
района от 14.07.2014 г. № 896 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про�
грамм муниципального образования Киржачский район», постановляю:

1. Внести следующее изменение в постановление администрации Киржачского района Владимирской области
от 30.11.2012 г. № 1451 «Об утверждении Муниципальной программы развития агропромышленного комплекса
Киржачского района».

1.1. Изложить таблицу № 3 «Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы развития агропро�
мышленного комплекса Киржачского района» в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления экономики, аг�
рарной, инвестиционной политики и природопользования администрации района.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в районной га�
зете «Красное знамя».
Глава администрации                                                                                                                                                   М. В. ГОРИН.
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ЧЕТВЕРГ,
10  ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
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, 17.00, 1.00 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+] 16.00  Муж�
ское/Женское. [16+] 18.35, 3.35  На самом
деле. [16+] 19.45  Пусть говорят. [16+] 21.00
Время. 21.30 Т/с Премьера. «Отчаянные».
[16+] 23.25 Вечерний Ургант. [16+] 0.00
Познер. [16+]

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.25 Утро России. 9.00, 11.00,

14.00, 20.00 Вести. 9.55  О самом главном.
[12+] 11.25, 14.25, 17.00, 20.45  Вести.
Местное время. 11.45 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым. [12+] 12.50, 18.50
60 минут. [12+] 14.45 Кто против? [12+]
17.25  Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 Т/с «Входя в дом, оглянись». [12+]
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым.
[12+] 2.00 Т/с «Екатерина». [12+] 3.45 Т/с
«Семейный детектив». [12+]

«НТВ»
5.05 Т/с «ППС». [16+] 6.00  Утро. Самое

лучшее. [16+] 8.05 Мальцева. [12+] 9.00,
10.20 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый
враг». [16+] 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40  Сегодня. 13.25  Обзор. Чрезвычайное
происшествие. 14.00, 1.10 Место встречи.
16.30 Ты не поверишь! [16+] 17.00  ДНК.
[16+] 18.00 «Своя правда» с Романом Бабая�
ном. 19.40 Т/с «Канцелярская крыса». [16+]
23.45 Сегодня. Спорт. 23.50 Т/с «Соня Су�
перфрау». [16+] 3.25 Т/с «Свидетели». [16+]

ТВ ЦЕНТР
6.00  «Настроение». 8.00 Х/ф «Приключе�

ния Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Со�
кровища Агры». [0+] 10.55 Городское собра�
ние. [12+] 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00
События. 11.50, 0.55 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+] 14.50 Город ново�
стей. 15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
17.00  «Естественный отбор». [12+] 18.20
Х/ф «Синичка». [16+] 22.30  «Нас не догонят».
Спецрепортаж. [16+] 23.05, 3.30 «Знак
качества». [16+] 0.35 Петровка, 38. [16+]
2.40 «Прощание. Леди Диана». [16+] 4.20
Д/ф «Бунтари по�американски». [12+] 5.05
Х/ф «Джинн». [12+]

«МАТЧ ТВ»
6.00  «Вся правда про ...». Документальный

цикл (12+). [12+] 6.30  «Жестокий спорт».
Документальный цикл (16+). [16+] 7.00, 8.55,
11.00, 13.35, 15.40, 18.25, 21.35  Новости.
7.05, 11.05, 15.45, 18.30, 23.30 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экспер�
ты. 9.00  Футбол. Чемпионат Испании. «Валь�
ядолид» � «Атлетико» (0+). [0+] 11.35  Фут�
бол. Чемпионат Испании. «Барселона» � «Се�
вилья» (0+). [0+] 13.40  Футбол. Чемпионат
Италии. «Торино» � «Наполи» (0+). [0+] 16.25
Смешанные единоборства. Bellator. Андрей
Корешков против Лоренца Ларкина. Трансля�
ция из США (16+). [16+] 19.00  Баскетбол.
Единая лига ВТБ. ЦСКА � «Зенит» (Санкт�Пе�
тербург). Прямая трансляция. 21.40  «На гол
старше» (12+). [12+] 22.10 Тотальный фут�
бол. 23.10 «Краснодар» � «Спартак». Live».
Специальный репортаж (12+). [12+] 0.00
«Уличный боец: Кулак убийцы». Художествен�
ный фильм. Великобритания, 2013 (16+).
[16+] 2.00 Смешанные единоборства. ACA
99. Хусейн Халиев против Али Багова. Олег
Борисов против Абдул�Рахмана Дудаева.
Трансляция из Москвы (16+). [16+] 3.50
Профессиональный бокс. Эррол Спенс про�
тив Шона Портера. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBC и IBF в полусреднем
весе. Трансляция из США (16+). [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,

23.30  «Новости культуры». 6.35 Д/с «Пеш�
ком».. 7.05 Д/с «Маленькие секреты великих
картин». 7.35  «Легенды мирового кино». 8.00
Х/ф «Богатая невеста». 9.30 Д/с «Другие
Романовы». 10.15 «Наблюдатель». 11.10,
1.05 «ХХ век». 12.05 Д/с «Мировые сокрови�
ща». 12.25, 18.45, 0.20 «Власть факта».
13.10, 17.45, 2.40 Д/с «Первые в мире».
13.25 «Линия жизни». 14.30 Д/с «Энцикло�
педия загадок». 15.10 «Агора». 16.10 Д/ф
«Красивая планета». 16.25 Х/ф «Долгая доро�
га в дюнах». 18.00 «Знаменитые симфони�
ческие оркестры мира». 19.45  «Главная роль».
20.05 Д/ф «Викинги». 20.55  «Спокойной
ночи, малыши!». 21.10  «Кто мы?». 21.40  «Са�
ти. Нескучная классика».. 22.20 Т/с «Шахере�
зада». 23.15 «Цвет времени». 23.50  «Откры�
тая книга». 1.55 Д/ф «Венеция. На плаву».

ПЕРВЫЙ
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, 17.00, 0.00 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+] 16.00 Муж�
ское/Женское. [16+] 18.35, 3.40  На самом
деле. [16+] 19.45  Пусть говорят. [16+] 21.00
Время. 21.30 Т/с Премьера. «Отчаянные».
[16+] 23.25 Вечерний Ургант. [16+]

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.25 Утро России. 9.00, 11.00,

14.00, 20.00  Вести. 9.55 О самом главном.
[12+] 11.25, 14.25, 17.00, 20.45  Вести. Ме�
стное время. 11.45 Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым. [12+] 12.50, 18.50  60
минут. [12+] 14.45 Кто против? [12+] 17.25
Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+] 21.00
Т/с «Входя в дом, оглянись». [12+] 23.15  Ве�
чер с Владимиром Соловьёвым. [12+] 2.00
Т/с «Екатерина». [12+] 3.40 Т/с «Семейный
детектив». [12+]

«НТВ»
5.00 Т/с «Свидетели». [16+] 6.00  Утро.

Самое лучшее. [16+] 8.05  Мальцева. [12+]
9.00, 10.20 Т/с «Инспектор Купер. Невиди�
мый враг». [16+] 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 Сегодня. 13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. 14.00, 1.10 Место встречи.
16.30 Ты не поверишь! [16+] 17.00  ДНК.
[16+] 18.00 «Своя правда» с Романом Бабая�
ном. 19.40 Т/с «Канцелярская крыса». [16+]
23.45 Сегодня. Спорт. 23.50 Т/с «Соня Супер�
фрау». [16+] 3.25 Т/с «Свидетели». [16+]

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.05  «Доктор И..» [16+]

8.35 Х/ф «Приезжая». [12+] 10.35 Д/ф «Ия
Саввина. Что будет без меня?» [12+] 11.30,
14.30, 17.50, 22.00, 0.00  События. 11.50,
0.35, 5.45  Петровка, 38. [16+] 12.05, 0.55
Т/с «Коломбо». [12+] 13.40  «Мой герой».
[12+] 14.50  Город новостей. 15.05 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи». [12+] 17.00 «Естественный
отбор». [12+] 18.20 Х/ф «Синичка�2». [16+]
22.30  «Осторожно, мошенники!» [16+] 23.05
Д/ф «Александр Кайдановский. Жажда кро�
ви». [16+] 2.20 «Хроники московского быта.
Многомужницы». [12+] 3.15 Д/ф «Олимпиа�
да�80: нерассказанная история». [12+] 4.45
Х/ф «Джинн». [12+]

«МАТЧ ТВ»
6.00  «Вся правда про ...». Документальный

цикл (12+). [12+] 6.30 «Жестокий спорт».
Документальный цикл (16+). [16+] 7.00, 8.55,
12.10, 15.00 Новости. 7.05, 12.15, 15.05,
22.55  Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты. 9.00 Футбол. Россий�
ская Премьер�лига (0+). [0+] 10.50  Тоталь�
ный футбол (12+). [12+] 11.50 «Краснодар»
� «Спартак». Live». Специальный репортаж
(12+). [12+] 13.10 Регби. Чемпионат мира.
ЮАР � Канада. Прямая трансляция из Японии.
15.25 Спортивная гимнастика. Чемпионат
мира. Команды. Женщины. Финал. Прямая
трансляция из Германии. 18.05  «Сборная с
белым флагом». Специальный репортаж
(12+). [12+] 18.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит»
(Хельсинки) � «ХК Сочи». Прямая трансляция.
20.55 Футбол. Чемпионат Европы�2021. Жен�
щины. Отборочный турнир. Нидерланды �
Россия. Прямая трансляция. 23.55  «Воскре�
шая чемпиона». Художественный фильм.
США, 2007 (16+). [16+] 2.00  Бокс. Чемпионат
мира. Женщины. Трансляция из Улан�Удэ (0+).
[0+] 4.00  Смешанные единоборства. Bellator.
Андрей Корешков против Лоренца Ларкина.
Трансляция из США (16+). [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,

23.30 «Новости культуры». 6.35 Д/с «Пеш�
ком».. 7.05 «Правила жизни». 7.35, 14.05,
20.05 Д/ф «Викинги». 8.30 «Театральная ле�
топись». 9.00, 22.20 Т/с «Шахерезада». 10.15
«Наблюдатель». 11.10, 1.30  «ХХ век». 12.25,
18.40, 0.45 «Тем временем. Смыслы» с Алек�
сандром Архангельским». 13.15 «Дом уче�
ных». 13.45, 2.40 Д/ф «Красивая планета».
15.10 «Пятое измерение». 15.40  «Белая
студия». 16.25 Х/ф «Долгая дорога в дюнах».
17.40 «Знаменитые симфонические оркест�
ры мира». 19.45 «Главная роль». 20.55  «Спо�
койной ночи, малыши!». 21.10 «Кто мы?».
21.40 «Искусственный отбор». 23.20 «Цвет
времени». 23.50 Д/ф «Империя балета».

«CTC»
6.00 Ералаш. [0+] 6.25 М/с «Драконы.

Гонки по краю». [6+] 7.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей». [0+] 7.30, 17.25 Т/с
«Сеня�Федя». [16+] 8.05, 18.30 Т/с «Дылды».
[16+] 8.40  «Уральские пельмени». [16+] 9.05
Х/ф «Точка обстрела». [16+] 10.45 Х/ф «Кухня
в Париже». [12+] 13.05 Т/с «Кухня». [12+]
20.00 Х/ф «Форсаж». [16+] 22.05 Х/ф
«Человек�паук. Возвращение домой». [16+]
0.45 Х/ф «Охотники за привидениями». [0+]
2.35 «Супермамочка». [16+] 3.25 Т/с «Моло�
дёжка». [16+] 5.00 Т/с «Новый человек». [16+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Удачная покупка». [16+] 6.40  «6 кад�

ров». [16+] 7.25 «По делам несовершенно�
летних». [16+] 8.25 «Давай разведёмся!»
[16+] 9.30  «Тест на отцовство». [16+] 10.30
Д/с «Реальная мистика». [16+] 12.35, 1.40
Д/с «Понять. Простить». [16+] 14.25, 1.10
Д/с «Порча». [16+] 14.55 Х/ф «Если ты не со
мной». [16+] 19.00 Т/с «Я тебя никому не
отдам». [16+] 23.05 Т/с «Уравнение любви».
[16+]

ПЕРВЫЙ
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, 17.00, 0.00 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+] 16.00 Муж�
ское/Женское. [16+] 18.35, 3.40 На самом
деле. [16+] 19.45  Пусть говорят. [16+] 21.00
Время. 21.30 Т/с Премьера. «Отчаянные».
[16+] 23.25 Вечерний Ургант. [16+]

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.25 Утро России. 9.00, 11.00,

14.00, 20.00  Вести. 9.55  О самом главном.
[12+] 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время. 11.45 Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым. [12+] 12.50, 18.50
60 минут. [12+] 14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 Т/с «Входя в дом, оглянись». [12+]
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым.
[12+] 2.00 Т/с «Екатерина. Взлёт». [12+] 3.50
Т/с «Семейный детектив». [12+]

«НТВ»
5.00 Т/с «Свидетели». [16+] 6.00  Утро.

Самое лучшее. [16+] 8.05  Мальцева. [12+]
9.00, 10.20 Т/с «Инспектор Купер. Невиди�
мый враг». [16+] 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40  Сегодня. 13.25  Обзор. Чрезвычайное
происшествие. 14.00, 1.10  Место встречи.
16.30 Ты не поверишь! [16+] 17.00 ДНК.
[16+] 18.00 «Своя правда» с Романом Бабая�
ном. 19.40 Т/с «Канцелярская крыса». [16+]
23.45 Сегодня. Спорт. 23.50 Т/с «Соня Супер�
фрау». [16+] 3.25 Т/с «Свидетели». [16+]

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.05  «Доктор И..» [16+]

8.35 Х/ф «Сказание о земле Сибирской». [6+]
10.35 Д/ф «Тихая, кроткая, верная Вера..»
[12+] 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00
События. 11.50, 0.35, 5.45 Петровка, 38.
[16+] 12.05, 0.55 Т/с «Коломбо». [12+] 13.35
«Мой герой». [12+] 14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+] 17.00
«Естественный отбор». [12+] 18.15 Х/ф
«Московские тайны». [12+] 22.30 Линия
защиты. [16+] 23.05 «Прощание. Виктор
Черномырдин». [16+] 2.20 Д/ф «Виталий
Кличко: чемпион для мафии». [16+] 3.10
Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать вождём». [12+]
4.00 Д/ф «Мюнхен�1972. Гнев Божий». [12+]
4.50 Х/ф «Джинн». [12+]

«МАТЧ ТВ»
6.00  «Вся правда про ...». Документальный

цикл (12+). [12+] 6.30 «Жестокий спорт».
Документальный цикл (16+). [16+] 7.00, 9.05,
12.25, 14.30, 18.15, 20.50  Новости. 7.05,
18.20, 20.55, 23.40  Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.10
«Как обыграть друга?!» Специальный репор�
таж (12+). [12+] 9.40  Регби. Чемпионат мира.
Россия � Шотландия. Прямая трансляция из
Японии. 12.30 Волейбол. Кубок мира. Мужчи�
ны. Россия � Польша. Трансляция из Японии
(0+). [0+] 14.40 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Команды. Мужчины. Финал.
Прямая трансляция из Германии. 19.20
«Гран�при с Алексеем Поповым» (12+). [12+]
19.50 «Не (исчезнувшие). Команды�призраки
российского футбола» (12+). [12+] 20.20  «На
пути к Евро 2020». Специальный репортаж
(12+). [12+] 21.40 Футбол. Товарищеский
матч. Германия � Аргентина. Прямая трансля�
ция. 0.30  «Любой ценой». Художественный
фильм. США, 2012 (16+). [16+] 2.30 Бокс.
Чемпионат мира. Женщины. Трансляция из
Улан�Удэ (0+). [0+] 4.00 «Как обыграть
друга?!» Специальный репортаж (12+). [12+]
4.30 Спортивная гимнастика. Чемпионат
мира. Команды. Мужчины. Финал. Трансля�
ция из Германии (0+). [0+]

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,

23.30 «Новости культуры». 6.35 Д/с «Пеш�
ком».. 7.05 «Правила жизни». 7.35, 14.05,
20.05 Д/ф «Викинги». 8.30 «Театральная
летопись». 9.00, 22.20 Т/с «Шахерезада».
10.15  «Наблюдатель». 11.10, 1.30  «ХХ век».
12.25, 18.40, 0.45  «Что делать?». 13.10 Д/с
«Дороги старых мастеров». 13.20 Д/с «Вось�
мой день творения, или Русский космизм».
15.10 «Библейский сюжет». 15.40 «Сати.
Нескучная классика».. 16.25 Х/ф «Долгая
дорога в дюнах». 17.30 «Знаменитые симфо�
нические оркестры мира». 19.45 «Главная
роль». 20.55  «Спокойной ночи, малыши!».
21.10  «Кто мы?». 21.40  «Абсолютный слух».
23.50 Д/ф «Как импрессионисты открыли
Японию». 2.40 Д/ф «Красивая планета».

«CTC»
6.00 Ералаш. [0+] 6.25 М/с «Драконы.

Гонки по краю». [6+] 7.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей». [0+] 7.30, 17.25 Т/с
«Сеня�Федя». [16+] 8.05, 19.00 Т/с «Дылды».
[16+] 8.40  «Уральские пельмени». [16+] 9.00
Х/ф «Охотники за привидениями». [0+] 11.05
Х/ф «Охотники за привидениями�2». [0+]
13.05 Т/с «Кухня». [12+] 20.00 Х/ф «Двойной
форсаж». [12+] 22.05 Х/ф «Штурм Белого
дома». [16+] 0.45 Х/ф «Охотники за привиде�
ниями�2». [0+] 2.35 «Супермамочка». [16+]
3.30 Т/с «Молодёжка». [16+] 5.05 Т/с «Новый
человек». [16+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30  «Удачная покупка». [16+] 6.40  «6

кадров». [16+] 7.30 «По делам несовершен�
нолетних». [16+] 8.30 «Давай разведёмся!»
[16+] 9.35  «Тест на отцовство». [16+] 10.35
Д/с «Реальная мистика». [16+] 12.40, 1.50
Д/с «Понять. Простить». [16+] 14.30, 1.20
Д/с «Порча». [16+] 15.00 Х/ф «Проездной
билет». [16+] 19.00 Х/ф «Другой». [16+]
23.15 Т/с «Уравнение любви». [16+]

ПЕРВЫЙ
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, 17.00, 0.20  Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+] 16.00  Муж�
ское/Женское. [16+] 18.35, 3.55 На самом
деле. [16+] 19.45  Пусть говорят. [16+] 21.00
Время. 21.35 Футбол. Сборная России �
сборная Шотландии. Отборочный матч чем�
пионата Европы�2020. Прямой эфир. 23.45
Вечерний Ургант. [16+]

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.25  Утро России. 9.00, 11.00,

14.00, 20.00  Вести. 9.55  О самом главном.
[12+] 11.25, 14.25, 17.00, 20.45  Вести.
Местное время. 11.45 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым. [12+] 12.50, 18.50
60 минут. [12+] 14.45 Кто против? [12+]
17.25  Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 Т/с «Входя в дом, оглянись». [12+]
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым.
[12+] 2.00 Т/с «Екатерина. Взлёт». [12+] 4.00
Т/с «Семейный детектив». [12+]

«НТВ»
5.00 Т/с «Свидетели». [16+] 6.00  Утро.

Самое лучшее. [16+] 8.05 Мальцева. [12+]
9.00, 10.20 Т/с «Инспектор Купер. Невиди�
мый враг». [16+] 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40  Сегодня. 13.25  Обзор. Чрезвычайное
происшествие. 14.00, 1.10 Место встречи.
16.30  Ты не поверишь! [16+] 17.00  ДНК.
[16+] 18.00 «Своя правда» с Романом Бабая�
ном. 19.40 Т/с «Канцелярская крыса». [16+]
23.45 Сегодня. Спорт. 23.50 Т/с «Соня Су�
перфрау». [16+] 3.25 Т/с «Свидетели». [16+]

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.05  «Доктор И...»

[16+] 8.40 Х/ф «Забудь меня, мама!» [12+]
10.35 Д/ф «Юрий Назаров. Злосчастный
триумф». [12+] 11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00  События. 11.50, 0.35, 5.45  Петровка,
38. [16+] 12.05, 0.55 Т/с «Коломбо». [12+]
13.35 «Мой герой». [12+] 14.50 Город но�
востей. 15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
17.00  «Естественный отбор». [12+] 18.20
Х/ф «Московские тайны». [12+] 22.30 «Вся
правда». [16+] 23.05 Д/ф «Семейные тайны.
Леонид Брежнев». [12+] 2.20 Д/ф «Мужчины
Людмилы Сенчиной». [16+] 3.10 Д/ф «Иосиф
Сталин. Убить вождя». [12+] 4.00 Д/ф «Прага�
42. Убийство Гейдриха». [12+] 4.50 Х/ф
«Джинн». [12+]

«МАТЧ ТВ»
6.00  «Вся правда про ...». Документальный

цикл (12+). [12+] 6.30  «Жестокий спорт».
Документальный цикл (16+). [16+] 7.00, 8.55,
11.00, 13.05, 15.15, 16.50, 20.00  Новости.
7.05  Все на Матч! 9.00  Футбол. Чемпионат
Европы�2020. Отборочный турнир. Шотлан�
дия � Россия (0+). [0+] 11.05  Футбол. Чемпи�
онат Европы�2020. Отборочный турнир. Рос�
сия � Казахстан (0+). [0+] 13.15 Волейбол.
Кубок мира. Мужчины. Россия � Япония. Пря�
мая трансляция из Японии. 15.20, 20.05,
23.40  Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты. 16.10 «Тает лёд» с Алек�
сеем Ягудиным (12+). [12+] 16.30 «Сборная
с белым флагом». Специальный репортаж
(12+). [12+] 16.55 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Многоборье. Женщины.
Прямая трансляция из Германии. 20.35 «На
гол старше» (12+). [12+] 21.05 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат Европы�2020. От�
борочный турнир. Нидерланды � Северная
Ирландия. Прямая трансляция. 0.25 «Ки�
бератлетика» (16+). [16+] 0.55 Футбол.
Чемпионат Европы�2020. Отборочный тур�
нир. Словакия � Уэльс (0+). [0+] 2.55 «На пути
к Евро 2020». Специальный репортаж (12+).
[12+] 3.25 «Гран�при с Алексеем Поповым»
(12+). [12+] 3.55 Формула�1. Гран�при Япо�
нии. Свободная практика. Прямая трансляция.
5.30  «Команда мечты» (12+). [12+]

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,

23.30 «Новости культуры». 6.35 Д/с «Пеш�
ком».. 7.05 «Правила жизни». 7.35, 14.05
Д/ф «Викинги». 8.30  «Театральная летопись».
8.55, 22.20 Т/с «Шахерезада». 10.15 «На�
блюдатель». 11.10, 1.10  «ХХ век». 12.00
Д/ф «Корабль судьбы». 12.25, 18.45, 0.30
«Игра в бисер» с Игорем Волгиным». 13.10,
23.15  «Цвет времени». 13.20 Д/с «Восьмой
день творения, или Русский космизм». 15.10
Д/с «Пряничный домик». 15.40  «2 Верник�
2». 16.25 Х/ф «Долгая дорога в дюнах».
17.45, 2.40 Д/ф «Красивая планета». 18.00
«Знаменитые симфонические оркестры ми�
ра». 19.45  «Главная роль». 20.05 Д/ф
«Загадочные открытия в Великой пирамиде».
20.55  «Спокойной ночи, малыши!». 21.10
«Кто мы?». 21.40  «Энигма». 23.50  «Черные
дыры. Белые пятна». 2.00 Д/ф «Зинаида Сла�
вина. Сцена жизни».

«CTC»
6.00 Ералаш. [0+] 6.25 М/с «Драконы.

Гонки по краю». [6+] 7.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей». [0+] 7.30, 18.00 Т/с
«Сеня�Федя». [16+] 8.05, 19.00 Т/с «Дылды».
[16+] 8.30 Х/ф «Хозяин в доме». [0+] 10.25
Х/ф «Штурм Белого дома». [16+] 13.05 Т/с
«Кухня». [12+] 20.00 Х/ф «Тройной форсаж:
Токийский дрифт». [12+] 22.00 Х/ф Премь�
ера! «Малыш на драйве». [16+] 0.20 Х/ф
«Карен Маккой � это серьёзно». [18+] 2.20
Х/ф «Большой куш». [16+] 3.55 Т/с «Моло�
дёжка». [16+] 4.45 Т/с «Новый человек». [16+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Удачная покупка». [16+] 6.40 «6 кад�

ров». [16+] 7.00  «По делам несовершенно�
летних». [16+] 8.00 «Давай разведёмся!»
[16+] 9.05 «Тест на отцовство». [16+] 10.05
Д/с «Реальная мистика». [16+] 12.15, 1.35
Д/с «Понять. Простить». [16+] 14.05, 1.05
Д/с «Порча». [16+] 14.40 «Детский доктор».
[16+] 14.55 Х/ф «Саквояж со светлым буду�
щим». [16+] 19.00 Т/с «Путь к себе». [16+]
23.00 Т/с «Уравнение любви». [16+]

КИРОВСКАЯ
ОБУВНАЯ ФАБРИКА

7 октября,
с 10.00 до 17.00,

в РДК (ул. Гагарина, 22)
состоится

РАСПРОДАЖА
ОБУВИ

из натуральной
кожи.

Мы будем рады вас видеть!
Реклама.
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ПЯТНИЦА,
11  ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
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, 17.00  Время покажет. [16+] 15.15
Давай поженимся! [16+] 16.00, 3.20
Мужское/Женское. [16+] 18.35  «Человек и
закон» с Алексеем Пимановым. [16+] 19.45
Поле чудес. [16+] 21.00  Время. 21.30
«Голос». Новый сезон. [12+] 23.30  Вечерний
Ургант. [16+] 0.25  Д/ф Премьера. «Эми
Уайнхаус: История альбома «Back to black».
[16+] 1.35  На самом деле. [16+] 2.35  Про
любовь. [16+] 4.00  Наедине со всеми. [16+]

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.25 Утро России. 9.00, 11.00,

14.00, 20.00  Вести. 9.55  О самом главном.
[12+] 11.25, 14.25, 17.00, 20.45  Вести.
Местное время. 11.45 Судьба человека с Бо3
рисом Корчевниковым. [12+] 12.50, 18.50
60 минут. [12+] 14.45 Кто против? [12+]
17.25  Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00  «Аншлаг и Компания». [16+] 0.30 Х/ф
«Старшая жена». [12+] 4.00  Судьба человека
с Борисом Корчевниковым. [12+]

«НТВ»
5.00 Т/с «Свидетели». [16+] 6.00  Утро.

Самое лучшее. [16+] 8.05  Доктор свет. [16+]
9.00, 10.20 Х/ф «Наводчица». [16+] 10.00,
13.00, 16.00, 19.00  Сегодня. 13.25  Обзор.
Чрезвычайное происшествие. 14.00, 2.35
Место встречи. 16.30  Ты не поверишь! [16+]
17.00  ДНК. [16+] 18.00 Жди меня. [12+]
19.40 Х/ф «Пустыня». [16+] 23.55 ЧП. Рас3
следование. [16+] 0.25  Мы и наука. Наука и
мы. [12+] 1.30  Квартирный вопрос. [0+]
4.25  Их нравы. [0+]

ТВ ЦЕНТР
6.00  «Настроение». 8.00, 5.15  «Ералаш».

[6+] 8.25 Д/ф «Последняя обида Евгения Ле3
онова». [12+] 9.15 Х/ф «Сашкина удача».
[12+] 11.30, 14.30, 17.50  События. 11.50
Х/ф «Сашкина удача». [12+] 13.20, 15.05
Х/ф «Цвет липы». [12+] 14.50 Город ново3
стей. 18.15 Х/ф «Роковое sms». [12+] 20.05
Х/ф «Московские тайны. Проклятие Масте3
ра». [12+] 22.00, 2.55  «В центре событий» с
Анной Прохоровой. 23.10 «Приют комедиан3
тов». [12+] 1.00 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой
я человек!» [12+] 2.05 Д/ф «Последняя пе3
редача. Трагедии звёзд голубого экрана».
[12+] 4.05  Петровка, 38. [16+] 4.25 Д/ф «Ти3
хая, кроткая, верная Вера..» [12+] 5.15  «Ера3
лаш». [6+]

«МАТЧ ТВ»
6.00  «Вся правда про ...». Документальный

цикл (12+). [12+] 6.30 «Жестокий спорт». До3
кументальный цикл (16+). [16+] 7.00, 8.50,
10.55, 13.30, 15.55, 20.40 Новости. 7.05,
11.00, 20.50, 23.40  Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 8.55
Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Россия 3
Италия. Прямая трансляция из Японии.
11.30  Футбол. Чемпионат Европы32020.
Отборочный турнир. Хорватия 3 Венгрия
(0+). [0+] 13.35  Футбол. Чемпионат Европы3
2020. Отборочный турнир. Россия 3 Шотлан3
дия. Трансляция из Москвы (0+). [0+] 15.35
«Россия 3 Шотландия. Live». Специальный
репортаж (12+). [12+] 16.00 Все на Матч!
16.55 Футбол. Чемпионат Европы32021. Мо3
лодёжные сборные. Отборочный турнир.
Россия 3 Польша. Прямая трансляция из
Екатеринбурга. 18.55 Спортивная гимнас3
тика. Чемпионат мира. Многоборье. Мужчи3
ны. Прямая трансляция из Германии. 21.40
Футбол. Чемпионат Европы32020. Отбороч3
ный турнир. Исландия 3 Франция. Прямая
трансляция. 0.30  Футбол. Чемпионат Евро3
пы32020. Отборочный турнир. Чехия 3 Англия
(0+). [0+] 2.30  Плавание. Кубок мира. Транс3
ляция из Германии (0+). [0+] 4.00  «Любой
ценой». Художественный фильм. США, 2012
(16+). [16+] 5.55  Формула31. Гран3при Япо3
нии. Свободная практика. Прямая трансля3
ция.

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,

23.30 «Новости культуры». 6.35 Д/с «Пеш3
ком».. 7.05  «Правила жизни». 7.35, 14.05
Д/ф «Загадочные открытия в Великой пира3
миде». 8.30  «Театральная летопись». 9.00
Т/с «Шахерезада». 10.20  «Шедевры старого
кино». 12.00 Д/ф «Зинаида Славина. Сцена
жизни». 12.40  «Открытая книга». 13.05 Д/с
«Первые в мире». 13.20 Д/с «Восьмой день
творения, или Русский космизм». 15.10
«Письма из провинции». 15.40  «Энигма».
16.25 Х/ф «Долгая дорога в дюнах». 17.35
«Знаменитые симфонические оркестры
мира». 18.45, 21.25 Д/ф «Красивая планета».
19.00 «Смехоностальгия». 19.45 «Искате3
ли». 20.30 «Линия жизни». 21.40 Д/ф «Порт3
рет неизвестного солдата». 23.50 «2 Вер3
ник32». 0.40  Х/ф «Три лица». 2.30 М/ф
«Фильм, фильм, фильм». «Великолепный Го3
ша».

«CTC»
6.00 Ералаш. [0+] 6.25 М/с «Драконы.

Гонки по краю». [6+] 7.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей». [0+] 7.30 Т/с «Сеня3
Федя». [16+] 8.35 Т/с «Дылды». [16+] 9.35
«Уральские пельмени». [16+] 10.20 Х/ф
«Форсаж». [16+] 12.30 Х/ф «Двойной фор3
саж». [12+] 14.40 Х/ф «Тройной форсаж:
Токийский дрифт». [12+] 16.45 Х/ф «Фор3
саж38». [12+] 19.25 Премьера! «Шоу «Ураль3
ских пельменей». [16+] 21.00 Х/ф «Восхож3
дение Юпитер». [16+] 23.30 Премьера! «Шоу
выходного дня». [16+] 0.30 Х/ф Впервые на
СТС! «Джанго освобождённый». [16+] 3.25
Х/ф «Кухня в Париже». [12+] 5.05  «6 кадров».
[16+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Удачная покупка». [16+] 6.40  «6 кад3

ров». [16+] 7.20 «По делам несовершенно3
летних». [16+] 8.20 «Давай разведёмся!»
[16+] 9.25  «Тест на отцовство». [16+] 10.25,
1.15 Т/с «Условия контракта». [16+] 19.00
Х/ф «Женщина3зима». [16+] 23.00 «Про здо3
ровье». [16+] 23.15 Х/ф «Страховой случай».
[16+]

ПЕРВЫЙ
5.50, 6.10 Х/ф «Комиссар». [12+] 6.00,

10.00, 12.00  Новости. 8.10  Играй, гармонь
любимая! [12+] 8.55  Умницы и умники. [12+]
9.45  Слово пастыря. [0+] 10.15 Д/ф «Савелий
Крамаров. Джентльмен удачи. Смешной до
слез». [12+] 11.15 Д/с «Теория заговора». [16+]
12.15 Д/ф «Ролан Быков. «Я вас, дураков, не
брошу...» [12+] 13.15 Х/ф «Из жизни отдыхаю3
щих». [12+] 14.55 Х/ф «По семейным обстоя3
тельствам». [12+] 17.30  «Кто хочет стать мил3
лионером?» с Дмитрием Дибровым. [12+]
19.00 Сегодня вечером. [16+] 21.00 Время.
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая
лига. [16+] 23.30 Х/ф Премьера. «Шпионы по
соседству». [16+] 1.30 Х/ф «Обезьяньи продел3
ки». [12+] 3.20  Про любовь. [16+] 4.05  Наедине
со всеми. [16+]

«РОССИЯ 1»
5.00  Утро России. Суббота. 8.15  По секрету

всему свету. 8.40  Местное время. Суббота.
[12+] 9.20 Пятеро на одного. 10.10  Сто к одному.
11.00 Вести. 11.20 Вести. Местное время.
11.40  «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+] 13.50 Х/ф
«Опавшие листья». [12+] 18.00  Привет, Андрей!
[12+] 20.00  Вести в субботу. 21.00 Х/ф «Линия
жизни». [12+] 1.00 Х/ф «Вдовец». [12+]

«НТВ»
5.00 ЧП. Расследование. [16+] 5.30 Х/ф

«Звезда». [12+] 7.20  Смотр. [0+] 8.00, 10.00,
16.00 Сегодня. 8.20 Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+] 8.45  Кто в доме хозяин? [12+]
9.25  Едим дома. [0+] 10.20  Главная дорога.
[16+] 11.00  Еда живая и мёртвая. [12+] 12.00
Квартирный вопрос. [0+] 13.10 Поедем, пое3
дим! [0+] 14.00 Своя игра. [0+] 16.20  След3
ствие вели... [16+] 17.15  Последние 24 часа.
[16+] 19.00  «Центральное телевидение» с Ва3
димом Такменевым. 21.00  Россия рулит! [12+]
23.20 «Международная пилорама» с Тиг3раном
Кеосаяном. [18+] 0.15 Квартирник НТВ у Мар3
гулиса. [16+] 1.35  Фоменко Фейк. [16+] 2.00
Дачный ответ. [0+] 3.05 Х/ф «Громозека». [16+]

ТВ ЦЕНТР
5.25 Марш3бросок. [12+] 5.55 АБВГДейка.

[0+] 6.25 Х/ф «Река памяти». [12+] 8.20
Православная энциклопедия. [6+] 8.45 Д/ф
«Ролан Быков. Вот такой я человек!» [12+] 9.50,
11.50 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и
доктора Ватсона. Двадцатый век начинается».
[12+] 11.30, 14.30, 23.45 События. 13.15,
14.50 Х/ф «Письма из прошлого». [12+] 17.15
Х/ф «Маменькин сынок». [12+] 21.00, 2.55
«Постскриптум» с Алексеем Пушковым. 22.15,
4.15 «Право знать!» [16+] 0.00 Д/с «Дикие
деньги». [16+] 0.50 «Прощание. Виктор Черно3
мырдин». [16+] 1.35 Д/ф «Александр Кайда3
новский. Жажда крови». [16+] 2.25  «Нас не
догонят». Спецрепортаж. [16+] 5.45  Линия
защиты. [16+]

«МАТЧ ТВ»
6.00 Формула31. Гран3при Японии. Свобод3

ная практика. Прямая трансляция. 7.00 Про3
фессиональный бокс. Владимир Шишкин про3
тив ДеАндре Вара. Шохжахон Эргашев против
Абдиэля Рамиреса. Трансляция из США (16+).
[16+] 8.55 Формула31. Гран3при Японии. Ква3
лификация. Прямая трансляция. 10.00, 17.25
Новости. 10.10  Бокс. Чемпионат мира. Женщи3
ны. 1/2 финала. Трансляция из Улан3Удэ (0+).
[0+] 12.55 Бокс. Чемпионат мира. Женщины.
1/2 финала. Прямая трансляция из Улан3Удэ.
15.30 Мини3футбол. Чемпионат России. «Сина3
ра» (Екатеринбург) 3 «Газпром3Югра» (Югорск).
Прямая трансляция. 17.30 «На гол старше»
(12+). [12+] 18.00, 20.55, 0.40  Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
18.55 Футбол. Чемпионат Европы32020. Отбо3
рочный турнир. Дания 3 Швейцария. Прямая
трансляция. 21.40  Футбол. Чемпионат Европы3
2020. Отборочный турнир. Италия 3 Греция.
Прямая трансляция. 23.40  Смешанные едино3
борства. Fight Nights Global 94. Максим Ново3
селов против Дмитрия Смолякова. Евгений Иг3
натьев против Никиты Михайлова. Прямая
трансляция из Москвы. 1.10 Спортивная гим3
настика. Чемпионат мира. Финалы в отдельных
видах. Трансляция из Германии (0+). [0+] 2.55
Плавание. Кубок мира. Трансляция из Германии
(0+). [0+] 4.55  Волейбол. Кубок мира. Мужчины.
Россия 3 Аргентина. Прямая трансляция из Япо3
нии.

«КУЛЬТУРА»
6.30  «Библейский сюжет». 7.05 М/ф «Сказка

о золотом петушке». «Сказка о мертвой царевне
и о семи богатырях». 8.05 Х/ф «Поживем3уви3
дим». 9.20 «Телескоп». 9.50 Д/с «Маленькие
секреты великих картин». 10.20 Х/ф «Чучело».
12.20 «Пятое измерение». 12.50, 0.55 Д/ф
«Коста3Рика: природный ковчег». 13.45 «Дом
ученых». Борис Животовский». 14.15 Д/с «Эф3
фект бабочки». 14.40 «Телескоп». 15.10 Х/ф
«Визит дамы». 17.25 «Линия жизни». 18.20
«Квартет 4х4». 20.15 Д/ф «Без срока давности.
«Дети «Лебенсборна». 21.00 «Агора». 22.00
Х/ф «Великое ограбление поезда». 23.55  «Клуб
37». 1.50  «Искатели». 2.35 М/ф «Большой под3
земный бал».

«CTC»
6.00 Ералаш. [0+] 6.50 М/с «Приключения

Кота в сапогах». [6+] 7.15 М/с «Спирит. Дух
свободы». [6+] 7.40 М/с «Три кота». [0+] 8.05
М/с «Том и Джерри». [0+] 8.30 «Уральские
пельмени». [16+] 9.30  «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 Т/с «Дылды». [16+] 13.00  «Форт Боярд.
Возвращение». [16+] 15.00 «Уральские пельме3
ни». [16+] 15.25 М/ф «Гадкий я». [6+] 17.15
М/ф «Гадкий я32». [6+] 19.15 М/ф «Гадкий я3
3». [6+] 21.00 Х/ф «Марсианин». [16+] 23.55
Х/ф «Малыш на драйве». [18+] 2.05 Х/ф «Чем3
пион». [0+] 3.55 Т/с «Молодёжка». [16+] 4.45
«6 кадров». [16+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30  «Удачная покупка». [16+] 6.40 «6 кад3

ров». [16+] 7.20 Х/ф «Странные взрослые».
[16+] 8.55 Х/ф «Страховой случай». [16+] 10.45
Х/ф «Танкисты своих не бросают». [16+] 14.50
Х/ф «Три дороги». [16+] 19.00 Х/ф «Лучик».
[16+] 23.30  «Детский доктор». [16+] 23.45 Х/ф
«Невеста на заказ». [16+] 1.45 Т/с «Условия
контракта». [16+] 4.20 Х/ф «Странные взрос3
лые». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00  Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Д.

Бивол 3 Л. Кастильо, А. Усик 3 Т. Спонг Прямой
эфир. [12+] 7.00 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+] 7.20  Часовой.
[12+] 7.50  Здоровье. [16+] 9.00  Бокс. Бой
за титул чемпиона мира. Д. Бивол 3 Л. Кас3
тильо, А. Усик 3 Т. Спонг. [12+] 10.00, 12.00
Новости (с субтитрами). 10.15  Жизнь других.
[12+] 11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Д/с Премьера. «Страна Советов. За3
бытые вожди». [16+] 16.00 Премьера. Пра3
здничный концерт к Дню работника сельского
хозяйства. [12+] 17.35 Премьера. «Щас
спою!» [12+] 18.45  Футбол. Сборная России
3 сборная Кипра. Отборочный матч чемпио3
ната Европы32020. Прямой эфир. 21.00  Вре3
мя. 22.00  Большая игра. [16+] 23.45 Х/ф
«Чего хочет Джульетта». [16+] 1.30  На самом
деле. [16+] 2.30  Про любовь. [16+] 3.25  На3
едине со всеми. [16+]

«РОССИЯ 1»
4.40 Сам себе режиссёр. 5.20, 3.25 Х/ф

«Мама напрокат». [12+] 7.20 Семейные ка3
никулы. 7.30 «Смехопанорама» Евгения Пет3
росяна. 8.00 Утренняя почта. 8.40  Местное
время. Воскресенье. 9.20 Когда все дома с
Тимуром Кизяковым. 10.10 Сто к одному.
11.00 Вести. 11.20 «Смеяться разрешает3
ся». 13.40 Х/ф «Моё сердце с тобой». [12+]
17.50 «Удивительные люди34». [12+] 20.00
Вести недели. 22.00  Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Со3
ловьёвым. [12+] 0.30 «Действующие лица с
Наилей Аскер3заде». [12+] 1.30 Х/ф «Два би3
лета в Венецию». [12+]

«НТВ»
5.00 Д/с «Таинственная Россия». [16+]

6.00 Центральное телевидение. [16+] 8.00,
10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 У нас выигры3
вают! [12+] 10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+] 11.50  Дачный от3
вет. [0+] 13.00 Нашпотребнадзор. [16+]
14.00 Секрет на миллион. [16+] 16.20  След3
ствие вели... [16+] 18.00  Новые русские
сенсации. [16+] 19.00 «Итоги недели» с Ира3
дой Зейналовой. 20.10 Звезды сошлись.
[16+] 21.45 Ты не поверишь! [16+] 22.55  Ос3
новано на реальных событиях. [16+] 1.20
Х/ф «Трио». [16+] 3.25 Т/с «Свидетели». [16+]

ТВ ЦЕНТР
6.15 Х/ф «Простая история». [0+] 8.05

«Фактор жизни». [12+] 8.35 Х/ф «Московские
тайны. Проклятие Мастера». [12+] 10.30
«Ералаш». [6+] 10.40  «Спасите, я не умею
готовить!». [12+] 11.30, 0.15  События. 11.45
Д/ф «Последняя любовь Савелия Крамаро3
ва». [12+] 12.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи».
[12+] 14.30 Московская неделя. 15.00 Д/ф
«903е. Бог простит?» [16+] 15.55 «Хроники
московского быта. Жёны секс3символов».
[12+] 16.40 «Прощание. Виталий Соломин».
[16+] 17.35 Х/ф «Бабочки и птицы». [12+]
21.20, 0.30 Х/ф «Женщина в зеркале». [12+]
1.30  Петровка, 38. [16+] 1.40 Х/ф «Викинг».
[16+] 5.25  Московская неделя.

«МАТЧ ТВ»
6.00 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Рос3

сия 3 Аргентина. Прямая трансляция из Япо3
нии. 6.55  Смешанные единоборства. Bellator.
Вадим Немков против Рафаэля Карвальо.
Трансляция из Италии (16+). [16+] 7.50  Фор3
мула31. Гран3при Японии. Прямая трансляция.
10.15  «Мастер спорта с Максимом Транько3
вым» (12+). [12+] 10.25, 15.10, 17.55
Новости. 10.35  Бокс. Чемпионат мира.
Женщины. Финалы. Прямая трансляция из
Улан3Удэ. 15.15, 23.40  Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 15.55
Футбол. Чемпионат Европы32020. Отбороч3
ный турнир. Казахстан 3 Бельгия. Прямая
трансляция. 18.00, 20.55  Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат Европы32020. От3
борочный турнир. Белоруссия 3 Нидерланды.
Прямая трансляция. 21.40 Футбол. Чемпио3
нат Европы32020. Отборочный турнир. Уэльс
3 Хорватия. Прямая трансляция. 0.20  «Дерби
мозгов» (16+). [16+] 1.00 Спортивная гимна3
стика. Чемпионат мира. Финалы в отдельных
видах. Трансляция из Германии (0+). [0+]
2.25  Формула31. Гран3при Японии (0+). [0+]
4.55  Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Россия
3 США. Прямая трансляция из Японии.

«КУЛЬТУРА»
6.30 М/ф «Мультфильмы». 7.15 Х/ф «Ви3

зит дамы». 9.30  «Мы 3 грамотеи!». 10.10
Х/ф «Великое ограбление поезда». 12.00
«Письма из провинции». 12.25, 1.30  «Диало3
ги о животных». 13.10 Д/с «Другие Романовы».
13.35 «Нестоличные театры». 14.15 Х/ф «Зо3
лото неаполя». 16.30  «Картина мира с Михаи3
лом Ковальчуком». 17.10 Д/с «Первые в ми3
ре». 17.25  «Ближний круг Александра Митты».
18.25  «Романтика романса». 19.30  «Новости
культуры с Владиславом Флярковским».
20.10 Х/ф «Мой ласковый и нежный зверь».
21.55  «Белая студия». 22.40  «Опера «Аида».
2.10  «Искатели».

«CTC»
6.00  Ералаш. [0+] 6.50 М/с «Приключения

Кота в сапогах». [6+] 7.15 М/с «Спирит. Дух
свободы». [6+] 7.40 М/с «Три кота». [0+] 8.05
М/с «Царевны». [0+] 8.30  «Шоу «Уральских
пельменей». [16+] 9.30  Премьера! «Рогов в
городе». [16+] 10.35 М/ф «Гадкий я32». [6+]
12.25 М/ф «Гадкий я33». [6+] 14.05 Х/ф
«Марсианин». [16+] 17.00 Премьера! «Форт
Боярд. Возвращение». [16+] 18.30 Х/ф «Конг.
Остров черепа». [16+] 20.55 Х/ф Премьера!
«Хищник». [16+] 23.00  Премьера! «Дело
было вечером». [16+] 0.05 Х/ф «Джанго
освобождённый». [16+] 3.05  «Супермамоч3
ка». [16+] 3.55 Т/с «Молодёжка». [16+] 4.40
«6 кадров». [16+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Х/ф «Не торопи любовь». [16+] 8.45

«Пять ужинов». [16+] 9.00 Х/ф «Невеста на
заказ». [16+] 11.00 Х/ф «Билет на двоих».
[16+] 11.55  «Полезно и вкусно». [16+] 12.00,
1.15 Х/ф «Билет на двоих». [16+] 15.05 Х/ф
«Женщина3зима». [16+] 19.00 Х/ф «Не могу
забыть тебя». [16+] 23.00 «Про здоровье».
[16+] 23.15 Х/ф «Большая любовь». [16+]
4.35 Х/ф «Не торопи любовь». [16+]

ИЗ ЗАЛА СУДА

«ОТВЕТ» НА ЗАМЕЧАНИЯ
Многие преступные действия начина3

ются со «специальной подготовки» 3 вы3
пивки. Алкоголь возбуждает человека,
делает его несдержанным, способствует
«взрывным» моментам. В основном, пре3
ступления совершаются, когда человек
«заложил» лишнего за воротник. Зная
свой характер, нужно знать и меру приня3
тия спиртного, так как оно, словно пово3
дырь, «тащит человека» к преступным
приключениям. Действия Д. как раз и
являются примером ожесточения на поч3
ве затуманенного сознания, возбужден3
ного алкоголем. А события в тот январ3
ский вечер развивались так. Д. принимал
гостей. У гостеприимного хозяина стол
не пустовал, и шум разносился за стены
квартиры. Время было позднее. В со3
седней квартире престарелая женщина
и ее сын не спали. Сосед Б. долго терпел
шум, но не выдержал и постучал в дверь
Д. Ее открыла женщина, и, не сказав ни
слова, захлопнула ее. Шум продолжался.
Б. вновь постучал. На этот раз дверь
открыл сам хозяин квартиры.

«Чего тебе надо?» 3 зло спросил он.
Б. увидел в его руке нож. Отматерив

соседа, Д. захлопнул дверь. Б. нашел на
улице доску и, укрыв ею грудь, вновь
постучал.

Один из участников застолья вышел
на поднявшийся шум и, несколько успо3
коив конфликтующих, увел соседа на ули3
цу. Там соседи встретились вновь. Б.
взял Д. за воротник и повел его в сторону
дома. Это действие «виновник тор3
жества» воспринял как оскорбление и,
достав нож, ударил им в живот соседа.

Тот упал на колени, а Д. сел за руль ав3
томашины и уехал с места преступления.
Один из свидетелей вызвал «скорую
помощь» и такси, и пострадавшего до3
ставили в центральную районную боль3
ницу, где ему была оказана неотложная
помощь.

На предварительном следствии Д.
признал свою вину.

На заседании суда были допрошены
свидетели, разъяснение дал и судебный
медэксперт: Б. получил проникающее ра3
нение в область живота, в результате
чего были повреждены жизненно важ3
ные органы, причинен тяжкий вред здо3
ровью.

На суде были оглашены материалы
дела, осмотрены вещественные дока3
зательства. Был опрошен подсудимый,
который заявил о том, что подумал, что
сосед ударит его доской, что он ненаме3
ренно нанес удар ножом и что сознает,
что поступил так в состоянии алкоголь3
ного опьянения. Он готов возместить
часть ущерба, нанесенного пострадав3
шему. На вопрос судьи о мере наказания
подсудимому пострадавший ответил:
«На усмотрение суда».

Прозвучала в суде характеристика
подсудимого, что его знают как уравно3
вешенного человека (возможно, когда он
находится в трезвом состоянии, но в
данном случае это не подтвердилось).

Государственный обвинитель оценил
действия Д. как опасные для общества и
решил, что он подлежит лишению свобо3
ды. Виновность подсудимого доказана.
Он и сам лично признался в этом. Были
высказаны и смягчающие вину обстоя3
тельства: отсутствие судимости, явка с
повинной, раскаяние в содеянном.

На это обратила внимание и защита,
которая просила суд смягчить наказа3
ние.

Суд, обстоятельно рассмотрев дело,
с учетом всех факторов повлиявших на
ситуацию, признал действия Д. преступ3
лением, причинившим тяжкий вред здо3
ровью человека. А с учетом смягчающих
обстоятельств, приговорил Д. согласно
пункту 3 части 2 ст. 111 к лишению свобо3
ды сроком на четыре года с отбыванием
в исправительной колонии строгого ре3
жима.

Приговор может быть обжалован в
областном суде.

В. ДМИТРИЕВ.

Реклама.
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(Продолжение. Начало на 5�й стр.)

30.09.2019  г.                                                                                                                                                                                 № 1263
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории по объекту «Газопровод
межпоселковый д. Ельцы � д. Дубровка � д. Василёво � п. Горка � д. Рязанки Киржачского района

Владимирской области»
В соответствии со ст.ст.45�46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом

от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
заключением публичных слушаний от 13.09.2019 г. № 23 по вопросу утверждения проекта планировки и проекта
межевания территории по объекту «Газопровод межпоселковый д. Ельцы � д. Дубровка � д. Василёво � п. Горка �
д. Рязанки Киржачского района Владимирской области», постановляю:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории по объекту «Газопровод межпоселковый д. Ель�
цы � д. Дубровка � д. Василёво � п. Горка � д. Рязанки Киржачского района Владимирской области».

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администра�
ции района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит  опубликованию в газете «Красное
знамя».
И. о. главы администрации                                                                                                                         Ж. Б. РЕЗНИЧЕНКО.

30.09.2019 г.                                                                                                                                                                                №   1015
Об отмене административного регламента исполнения муниципальной услуги «Муниципальный

жилищный контроль»
В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003  г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации мест�

ного самоуправления в Российской Федерации», Закона Владимирской области от 29.08.2016 г. № 107�ФЗ «О
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Владимирской
области по осуществлению регионального государственного жилищного надзора и лицензионного контроля»,
решения Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района от 04.09.2019 г. № 60/463 «Об отмене
решения Совета народных городского поселения г. Киржач от 26.06.2013 г. № 38/278 «Об утверждении «Положения
о порядке осуществления муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования го�
родское поселение г. Киржач», постановляю:

1. Отменить постановление  главы городского поселения г. Киржач от 09.01.2017 г. № 04 «Об утверждении
административного регламента исполнения муниципальной услуги «Муниципальный жилищный контроль».

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования (обнародования).

Глава администрации                                                                                                                              Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

Губернатор Владимир Сипягин принял участие в Меж�
дународном форуме «Российская энергетическая неде�
ля», проходящем в столичном ЦВЗ «Манеж» до 5 октября.
В рамках первого дня форума состоялось пленарное засе�
дание на тему «Энергетическое партнёрство для устойчи�
вого развития», в числе участников которого были Прези�
дент России Владимир Путин, члены Правительства РФ,
главы регионов страны, руководители зарубежных орга�
низаций.

В «Манеже» параллельно работал целый ряд тематиче�
ских площадок, прошли совещания «Национальные проек�
ты: приоритеты государства и возможности развития» и
«Опережающее развитие инфраструктуры � стратегия
развития рынка газомоторного топлива». Губернатор
Владимир Сипягин посетил оба этих знаковых мероприя�
тия.

«Лейтмотивом форума, как и всех крупных федеральных
мероприятий этого года, является реализация целей и
задач, поставленных Президентом России Владимиром
Путиным в майском указе. Так, в ходе всероссийского со�
вещания состоялось обсуждение целей и задач нацио�
нальных проектов «Жильё и городская среда» и «Эколо�
гия», внедрение энергоэффективных и цифровых техно�
логий при реализации нацпроектов», � отметил глава 33�
го региона.

«Владимирская область находится в тренде всех ак�
туальных преобразований, � подчеркнул Владимир Сипя�
гин. � Президент России Владимир Путин сделал три
главных акцента в развитии энергетической отрасли: это
внедрение цифровой энергетики, централизация энер�
госетей и переход на более экономичное и безопасное
для окружающей среды газомоторное топливо. По всем
этим направлениям в нашем регионе уже ведётся целе�
направленная работа».

Совместно с филиалом «Владимирэнерго» ПАО «МРСК
Центра и Приволжья» и органами местного самоуправле�
ния проводится консолидация электросетевого комп�
лекса региона в рамках «дорожной карты», подписанной
руководителями областной администрацией и ПАО «Рос�
сийские сети» в 2014 году. Всего за 2019�2022 годы «Вла�
димирэнерго» планирует выкупить у муниципальных об�
разований области 246 электросетевых объектов, в том
числе 67 трансформаторных подстанций и 225 линий
электропередачи протяжённостью более 160 км.

В декабре 2018 года подписано соглашение между ад�
министрацией области и ПАО «МРСК Центра и При�
волжья», в рамках которого осуществляется модерниза�
ция и цифровизация электросетевого комплекса региона.

В 2013�2018 годах реализован масштабный пилотный
проект, в рамках которого в большинстве регионов Рос�
сии, в том числе и во Владимирской области, появились
автомобильные газонаполнительные компрессорные
станции, автомобильная техника на компримированном
газе стала серийно производиться и применяться в го�
родском коммунальном хозяйстве и при пассажирских
перевозках. Это было сделано для повышения конкурен�
тоспособности транспортной отрасли и улучшения эко�
логии городов.

Во Владимирской области в настоящее время дейст�
вует 6 газомоторных заправок, ещё одна появится до конца
этого года, планируется дальнейшее развитие их стацио�
нарной сети.

Отраслевое совещание «Опережающее развитие инф�
раструктуры � стратегия развития рынка газомоторного
топлива», в котором также принял участие губернатор,
посвящено новому этапу реализации стратегии опере�
жающего развития сети автомобильных газонаполни�
тельных компрессорных станций и криоАЗС. Дальнейшая

реализация стратегии позволит создать необходимые
условия для инвестиций в расширение парков машин на
газомоторном топливе для внутренних и международных
перевозок.

«Такие мероприятия, как форум «РЭН», являются от�
личной площадкой для диалога и координации действий
всех участников преобразований, инициированных гла�
вой нашего государства», � выразил мнение губернатор
Владимир Сипягин.

Справочно
Международный форум «Российская энергетическая

неделя» проводится с 2013 года. Каждый раз его участ�
никами становились первые лица государства, руководи�
тели регионов, авторитетные иностранные гости. Предс�
тавители Владимирской области ежегодно принимали
участие в деловой программе форума.

Пресс�служба администрации области.

ГУБЕРНАТОР ВЛАДИМИР СИПЯГИН ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
В МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ «РОССИЙСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ»
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366 ДНЕЙ ДО СТАРТА
ВСЕРОССИЙСКОЙ

ПЕРЕПИСИ
НАСЕЛЕНИЯ

ДВЕНАДЦАТАЯ В ИСТОРИИ РОССИИ
ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ ПРОЙДЕТ В
ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВОМ ЦИФРОВОМ
ФОРМАТЕ. НАРЯДУ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ К
РАБОТЕ ПЕРЕПИСЧИКОВ ПОЯВИТСЯ
ВОЗМОЖНОСТЬ ОТВЕТИТЬ НА ВОПРО$
СЫ ОНЛАЙН$АНКЕТЫ НА ПОРТАЛЕ «ГО$
СУСЛУГИ». СУЩЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕ$
НИЯ ПРОИЗОЙДУТ В ПЕРЕЧНЕ ВОПРО$
СОВ ПЕРЕПИСНЫХ ЛИСТОВ.

Новый раунд. Всероссийская перепись
населения 2020 года (ВПН�2020) пройдет в
рамках исполнения Федерального закона «О
Всероссийской переписи населения», сог�
ласно которому перепись проводится не ре�
же чем один раз в десять лет, а также распо�
ряжения Правительства РФ от 4 ноября
2017 года № 2444�р «О сроках проведения
переписи населения». Также будущая пере�
пись является частью глобальной Всемир�
ной программы переписи населения и жи�
лищного фонда 2019�2020 годов. По данным
ООН, в этот период переписи населения в
различных формах пройдут в 80 странах
мира.

Предыдущая Всероссийская перепись
населения состоялась в 2010 году. За про�
шедшие годы в стране произошло около 40
миллионов демографических событий
(рождений, смертей, браков и разводов,
переездов на новое место жительства). Пе�
репись 2020 года поможет оценить масштаб
перемен и станет ценным источником зна�
ний о структуре российского общества.

Равнение на перепись $ Владимир$
ская область. Подготовка к ВПН�2020 идет
по единому Календарному плану одновре�
менно по всей стране. Во Владимирской
области все необходимые мероприятия
проходят в установленные сроки. При адми�
нистрациях районов (за исключением Алек�
сандровского и Юрьев�Польского районов)
работают переписные комиссии. В общей
сложности проведено 25 заседаний. Осо�
бенно активно работают комиссии в Пету�
шинском районе (созданы и в сельских по�
селениях). Работа комиссий идет под кура�
торством статистиков. В первую декаду ок�
тября соберется на свое первое заседание
Владимирская областная переписная ко�
миссия под председательством врио губер�
натора И. А. Моховикова.

28 сентября закончили работу регистра�
торы. Их задачей была сверка наличия всех
домов и строений, фактически имеющихся
на местности, с указанными на схематичес�
ком плане и в маршрутном листе регистра�
тора. В результате будут обновлены карты,
схемы и списки домов прошлых лет в каж�
дом населенном пункте, причем довольно
детально. Это нужно для того, чтобы потом
разбить территорию на счетные участки,
не упустив ни одного жилого дома.

Соседство с Москвой прибавляет ра$
боты. 10 октября по результатом работы
будет подготовлен окончательный отчет. Но
уже сейчас можно сказать, что счет коррек�
тировкам идет на тысячи. Особенно их мно�
го в районах, граничащих с Москвой. Села
и деревни Владимирщины охотно выби�
раются жителями столицы для загородной
жизни, строительства дач и коттеджей. Да
и у самих владимирцев с каждым годом
растет интерес к жизни в малоэтажном до�
ме на земле. Территории разрастаются, а
про вывешивание указателей с номерами
домов частники не задумываются. Подав�
ляющее большинство недочетов показал
именно частный сектор. Случаи отсутствия
атрибутики на городских многоэтажках
встречаются значительно реже. В целом по
области отсутствие номерных знаков или
их нечитаемость выявлены в 5 % домов. В
настоящее время статистики готовят спис�
ки улиц и домов с отсутствующими указате�
лями для передачи в переписные комиссии
и органам местного самоуправления для
устранения.

Да будет свет. Октябрь в наших широ�
тах � не самое лучшее время для вечерних
визитов. Снега еще нет, темнеет рано, а ос�
вещение далеко от нормативного. Если в
городах ситуацию можно считать удовлет�
ворительной, то в сельской местности есть
целые улицы без освещения, с редким рас�
положением фонарей, перегоревшими лам�
почками и т. п. Проблему с отсутствием в
населенных пунктах дворового и уличного
освещения также предстоит решить муни�
ципалитетам

Приходите в мой дом. Создаст проб�
лему переписчикам и характерное для вла�
дельцев индивидуальных домов стремле�
ние оградиться от окружающего мира вы�
соким забором, причем, без «опознаватель�
ных знаков». В этом же ряду � ограждение
территорий многоэтажек, возведение шлаг�
баумов и т. д. Наверняка, осложнит работу

персоналу и осеннее бездорожье, и собаки
без привязи. Этот список можно было бы
продолжать. Однако и так понятно: если ме�
ра нашей социальной ответственности бу�
дет хотя бы чуть выше, многие проблемы
исчезнут сами собой.

Равнодушию $ нет. Владимирстат об�
ращается ко всем жителям региона, на до�
мах и улицах которых есть недостающие ад�
ресные указатели,а дворы и улицы не осве�
щены, позвонить на горячую телефонную
линию Владимирстата 8 (4222) 33�50�98,
8 (4222) 33�36�71. За работой по устране�
нию недостатков в адресном хозяйстве бу�
дет осуществляться контроль вплоть до са�
мой переписи, результаты этой работы бу�
дут ежеквартально направляться в Росстат,
рассматриваться на переписных комис�
сиях.

Пробная перепись 2018. Первая по$
пытка самоисчисления. Все мы помним,
как мало владимирцев воспользовались
возможностью протестировать онлайн�пе�
репись во время Пробной переписи. Было
переписано чуть более 7,5 тыс. человек (0,5 %
населения региона), 11 место в ЦФО. По
стране показатель также небольшой � 0,8 %,
всего 1,2 миллиона человек.

Почему? Чем же можно объяснить такой
скромный результат? Что помешало? При�
чин много. Это и наша инертность, и равно�
душие, и, возможно, медленная работа
программного обеспечения, не всегда по�
нятные формулировки вопросов. Многих,
возможно, насторожило долгое заполнение
переписных листов на большую семью.

Работа над ошибками. Нивелировать
вызовы поможет усовершенствование мно�
гих процессов и операций, которые провел
Росстат по предложению респондентов пос�
ле ППН�2018. Не будем сбрасывать со сче�
тов и высокую оценку тех, кто принимал
участие в онлайн�переписи. Как известно,
тогда нововведению оценку «хорошо» поста�
вили 30 %, а «отлично» � 42 % россиян.

Кроме того при ВПН�2020 будут учтены
мнения респондентов, которые они выска�
зали в специальном поле после окончания
опроса. Например, предлагалось сделать
более четким шрифт в переписных листах,
а для удобства респондентов и правильно�
сти заполнения бланков обучающий ролик
разделить на части, все необходимые под�
сказки расположить непосредственно ря�
дом с соответствующим вопросом и т. д.
Все это, безусловно, только в плюс.

О кадрах, которые решают все. Как
известно, цифровые технологии, в основ�
ном, покоряются молодым, а наша область
� территория с большой долей возрастного
населения. На 1 января 2019 г. число влади�
мирцев, старше трудоспособного возраста
составляло 408 тысяч (около 30 %). Как пока�
зывает практика, основной костяк перепис�
чиков в регионе традиционно составляют
пенсионеры. Высокий «возрастной ценз»
будет диктовать необходимость более тща�
тельного отбора переписного персонала.
Ведь переписчики будут проводить опрос
на планшетных компьютерах, и здесь без
определенного уровня технической подго�
товки не обойтись. Отчасти решить пробле�
му поможет инициатива Росстата о привле�
чении безработных без лишения пособия
по безработице.

Зарплата переписчиков составит 16,2 ты�
сячи рублей, средняя норма � 550 домохо�
зяйств.

Всего на территории области будет ра�
ботать 2868 переписчиков, из них 410 � на
стационарных участках. Также будет сфор�
мирован штат еще одной категории вре�
менного персонала � контролёров полевого
уровня (410 человек), в обязанности кото�
рых входит контроль за работой переписчи�
ков. Как всегда, позаботимся и о резерве
(переписчиков � 430, контролеров � 62). Вла�
димирстат надеется на помощь в подборе
кадров со стороны переписных комиссий и
администраций муниципалитетов.

Путь земля слухом полнится. Для дос�
тижения всеобъемлющего охвата населе�
ния информацией о важности и деталях пе�
реписной кампании владимирские стати�
стики, в первую очередь, рассчитывают на
сотрудничество со СМИ. Ведь телевидение,
газеты, интернет�издания присутствуют в
нашей жизни каждый день!

Со своей стороны, желая идти в ногу со
временем, Владимирстат начал вести свои
страницы в 4�х популярных социальных се�
тях � «ВКонтакте», «Инстаграм», «Одноклас�
сники» и «Фэйсбук». Заходите, давайте раз�
бираться в «переписных истинах» вместе!

Сроки и способы. Всероссийская пере�
пись населения пройдет с 1 по 31 октября
2020 года на всей территории страны. На�
селение отдаленных и труднодоступных

районов перепишут в период с 1 апреля по
20 декабря. Основной акцент в будущей пе�
реписи будет сделан на применении новых
технологий: самостоятельном заполнении
жителями страны электронных переписных
листов на Едином портале государственных
услуг, возможности пройти перепись в мно�
гофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг
(МФЦ), а также использовании переписчи�
ками планшетов вместо бумажных бланков.
Благодаря нововведениям процесс пере�
писи станет более удобным, а качество со�
бираемой информации значительно повы�
сится. Росстат уже отработал новый формат
сбора сведений о населении в ходе Проб�
ной переписи населения 2018 года.

С 1 по 25 октября будущего года любой
житель страны, имеющий стандартную
учетную запись в Единой системе иденти�
фикации и аутентификации (ЕСИА), сможет
самостоятельно пройти интернет�перепись
на портале «Госуслуги», выбрав услугу
«Пройти перепись населения». При этом
электронную анкету можно заполнить не
только на себя, но и на членов своей семьи.
Пройти интернет�перепись можно будет, как
отмечалось выше, и в МФЦ. Вопросы он�
лайн�переписи полностью такие же, как у
переписчиков, но с некоторыми особеннос�
тями (всплывающие подсказки и поясне�
ния), благодаря которым будет удобнее за�
полнять опросник. Каждый участник онлайн�
переписи получит цифровой код подтверж�
дения прохождения переписи, который
необходимо назвать переписчику.

Практически одновременно, с 4 по 27 ок�
тября, перепись пройдет в традиционной
форме: переписчики с планшетами обойдут
квартиры и дома и опросят жителей страны,
не принявших участие в интернет�перепи�
си. Переписчики будут иметь специальную
экипировку и удостоверение, действитель�
ное при предъявлении паспорта. Кроме то�
го, будет организована работа специаль�
ных переписных участков, куда могут обра�
титься люди, по разным причинам не же�
лающие пускать переписчиков в свои квар�
тиры. В финале переписи, с 28 по 31 октяб�
ря 2020 года, состоится контрольный обход
10 % жилых помещений.

Доверие и конфиденциальность. Уча�
стие в переписи населения � дело доброво�
льное. В России никаких наказаний за укло�
нение от участия в переписи, в отличие от
многих зарубежных стран, нет. Переписные
листы заполняются только со слов опраши�
ваемых, для их подтверждения не требуется
никаких документов. При этом опрашивае�
мый имеет право отказаться отвечать на
любой вопрос переписчика.

Перепись населения абсолютно конфи�
денциальна, ведь статистика работает с
цифрами, ей не нужны персональные дан�
ные конкретных людей. Поэтому в програм�
ме ВПН�2020 нет вопросов о размере дохо�
дов, только об их источниках.

Основной документ ВПН$2020. Пере�
чень вопросов переписного листа утверж�
ден законом «О Всероссийской переписи
населения», а формы бланков переписного
листа � правительством России. Содержа�
ние электронных и бумажных переписных
листов полностью идентично. Бланки пере�
писных листов печатаются на русском язы�
ке. Переписные документы могут быть пере�
ведены на иностранные языки и языки на�
родов России. Например, в 2010 году они
были переведены на восемь иностранных
языков и шесть языков народов РФ.

Существуют три формы бланков пере�
писных листов. Бланк формы «Л» является
основным и содержит 23 вопроса о социаль�
но�демографических характеристиках (пол,
возраст), гражданстве, национальности,
владении и пользовании языками, жилищ�
ных условиях, миграции, образовании, за�
нятости и источниках средств к существова�
нию. Бланк формы «Л» заполняется на каж�
дого человека, постоянно проживающего на
территории России (включая малолетних
детей). Сведения о жилищных и санитарно�
гигиенических условиях жизни населения
вносятся в бланк формы «П», а для опроса
временно находящихся в стране приме�
няется бланк формы «В».

Прежде чем перейти к вопросам, пере�
писчик попросит перечислить всех, кто пос�
тоянно проживает в домохозяйстве или
временно находится в нем на момент учета
населения � 0 часов 1 октября 2020 года.
Однако в переписной лист переписчик пере�
несет только номер каждого члена домохо�
зяйства. Список проживающих нужен для
того, чтобы не переписать кого�то дважды
или, напротив, не допустить недоучета.

Традиции и новации. Для корректности
анализа и отслеживания тенденций необхо�
димо сохранять преемственность вопросов
с анкетами предыдущих переписей. Поэто�
му традиционные вопросы (пол, дата рож�
дения, гражданство, родной язык, нацио�
нальность и т. д.) из переписи в перепись
не меняются. Однако переписные листы
должны отражать современные информа�
ционные потребности, и в бланке формы
«Л» переписи 2020 года появился ряд но�
вовведений.

Для получения объемной, подробной
картины занятости населения и соверше�
нствования социально�демографической
политики в вопросе про источники средств
к существованию добавлены подсказки «за�
работная плата», «предпринимательский
доход, самозанятость», «производство то�
варов для собственного использования».

Также обновился блок вопросов о занято�
сти и безработице. В целях изучения маят�
никовой и трудовой миграции вопрос «Где
находилась ваша основная работа?» стал
более подробным. Кроме того, появился
вопрос о прежнем месте жительства, кото�
рый позволяет учитывать активную мигра�
цию не только за последнее время, но и в
предыдущие десятилетия.

Во время Всероссийской переписи насе�
ления 2020 года переписчики будут спраши�
вать не только о владении русским и други�
ми языками, но и об их использовании в
повседневной жизни. Из�за принятых по�
правок в законодательстве произошли из�
менения в блоке вопросов об образовании.
Например, добавлена графа «дошкольное
образование», а графа «среднее образова�
ние» разделена на подпункты «квалифици�
рованный рабочий, служащий» и «специа�
лист среднего звена».

Первые результаты будущей Всероссий�
ской переписи населения станут известны
уже в декабре 2020 года. Предварительные
итоги ВПН�2020 Росстат подведет в фев�
рале 2021 года, а окончательные результаты
станут известны в течение 2021�2022 годов.

Переписи � это единственный достовер�
ный источник данных о численности, заня�
тости, уровне образования и национальном
составе населения страны. Многие вопросы
изучаются только при проведении перепи�
сей населения. Например, при планиро�
вании строительства объектов инфраструк�
туры необходимо учитывать характеристики
проживающего на этой территории населе�
ния (численность, возраст и т. д.).

Благодаря Всероссийской переписи на�
селения жители страны смогут узнать не
только точные цифры о численности насе�
ления и национальном составе, но и уви�
деть социально�экономические процессы,
происходящие в их регионах, городах и се�
лах.

У Всероссийской переписи населе$
ния 2020 года появилась своя символи$
ка.

Приказом руководителя Росстата П. В.
Малкова (от 09.09.2019 г. № 512) в качестве
официального символа Всероссийской пе�
реписи населения 2020 года учрежден ге�
ральдический знак � эмблема Всероссийс�
кой переписи населения 2020 года.

Таким символом стала работа победите�
ля Всероссийского конкурса среди дизай�
неров на разработку логотипа ВПН�2020 ин�
дивидуального предпринимателя из Моск�
вы, дизайнера Марианны Даньковой. В
приказе говорится, что эмблема Всерос�
сийской переписи населения 2020 года
включает в себя графическую и текстовую
часть. Графическая часть заключается в
контурном изображении территории РФ в
четырех цветах, которое плавно переходит
в схематически изображенную группу
людей. Текстовая часть состоит из надписи
«Всероссийская перепись населения», вы�
полненной серым цветом прописными или
строчными буквами. Эмблема отражает об�
щенациональный масштаб мероприятия,
транслирует идею национальной общности
и территориального единства России, кото�
рые раскрываются соответственно через
схематично изображенных, держащихся за
руки людей и через четыре общепринятых
в географической науке цвета: синий,
обозначающий моря; красный, � горные
местности; желтый � степные равнины; зе�
леный � леса.

Частью эмблемы является число 2020,
которое одновременно символизирует лю�
дей, делящихся друг с другом данными:
цифра «два» � изображение головы челове�
ка с плечом, цифра «ноль» � диалоговое
окно.

Число 2020 как элемент логотипа пред�
назначено как для отдельного нанесения, так
и в едином блоке с основным логотипом �
схематически изображенными людьми.

Как показывает практика проведения
переписей, уже в самое ближайшее время
все мы привыкнем к вариациям символа.
Этому будет способствовать большая тира�
жируемость изображения на печатной и
рекламно�информационной и иной продук�
ции.

Также планируется использовать изобра�
жение эмблемы при проведении массовых
мероприятий, конкурсов, викторин. Увидим
мы её и на ресурсах Росстата, в социальных
медиа, в онлайн�игре, баннерах, иных про�
дуктах по продвижению ВПН�2020 и её ито�
гов в сети Интернет.

И, конечно, большой вклад в «узнавае�
мость» эмблемы внесет рекламная кампа�
ния на ТВ. Символ будет воспроизводиться
в телевизионных передачах, телевизионных
сюжетах, специальных репортажах, филь�
мах и мультфильме, изготавливаемых по
заказу Росстата.




