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Реклама.

Реклама.

С 25 по 27 сентября 2019 года в городе Владимире прохо�
дил III�й региональный чемпионат профессионального мас�
терства для людей с ограниченными возможностями здо�
ровья «Абилимпикс». Девиз мероприятия: «Россия � страна
равных возможностей».

По поручению Президента Российской Федерации В. В.
Путина Владимирская область в 2016 году присоединилась
к международному движению «Абилимпикс», основной за�
дачей которого является проведение конкурсов профессио�
нального мастерства для людей с ограниченными возмож�
ностями здоровья с целью их профессиональной ориента�
ции и содействия в трудоустройстве.

Чемпионат «Абилимпикс» во Владимирской области
проходил по одиннадцати компетенциям: «Сетевое и сис�
темное администрирование», «Инженерный дизайн CAD»,
«Ремонт и обслуживание автомобилей», «Малярное дело»,
«Электромонтаж», «Поварское дело», «Торговля», «Экономи�
ка и бухгалтерский учет», «Швея», «Бисероплетение», «Дош�
кольное воспитание».

Соревнования проходили на площадках профессиональ�
ных образовательных организаций: Владимирский эконо�
мико�технологический колледж, Владимирский технологи�
ческий колледж, Владимирский политехнический колледж.

В чемпионате приняло участие 73 конкурсанта и 62 экс�
перта. Конкурсанты соревновались по категориям: школь�
ники, студенты, специалисты.

Киржачский машиностроительный колледж на чемпиона�
те «Абилимпикс» по компетенции «Поварское дело» пред�
ставляла выпускница группы профессионального обучения
по профессии «Повар» Матыцина Екатерина, которая по
результатам оценки экспертов показала отличные профес�
сиональные навыки и заняла почетное 3 место. Екатерина
награждена дипломом, медалью и памятными подарками.

В рамках профориентационной программы чемпионата
студенты первого курса Киржачского машиностроитель�
ного колледжа посетили конкурсную площадку Владимирс�
кого экономико�технологического колледжа по компетенции
«Поварское дело».

Торжественное закрытие чемпионата состоялось во Вла�
димирском государствен�
ном университете 27 сен�
тября 2019 года. В меро�
приятии приняли участие
представители админист�
рации Владимирской об�
ласти, Торгово�промыш�
ленной палаты Владимир�
ской области, обществен�
ных организаций, обра�
зовательных организа�
ций, предприятий и орга�
низаций.

Победители представят
Владимирскую область на
национальном чемпионате
«Абилимпикс», который
пройдет в ноябре 2019
года в г. Москве во Всерос�
сийском выставочном цент�
ре.

Н. ВИРЯСОВА.
НА СНИМКЕ: Матыцина

Екатерина.

В сентябре 2019 года команда КВН «Все свои» Киржач�
ского машиностроительного колледжа» приняла участие в
9 Международном фестивале детских команд КВН, который
прошел в г. Анапа Краснодарского края. В фестивале при�
няло участие около 100 команд
со всей России и ближнего
зарубежья. Борьба за участие
в гала�концерте была упорная.
За время, проведенное на
фестивале, команда КВН «Все
свои» посетила мастер�клас�
сы по хореографии, сценичес�
кому искусству, публичному
выступлению, вокалу, сцени�
ческой речи и актерскому мас�
терству. Надеемся, что заня�
тия с профессионалами помо�
гут в дальнейшем ребятам из
команды добиться макси�
мальных успехов. По итогам 9
Международного фестиваля,
команда КВН «Все свои» полу�
чила приглашение принять
участие в сезоне Всероссийс�
кой Юниор�Лиги КВН. Первая
игра сезона состоится 16 нояб�
ря 2019 г. в ММЦ «Планета
КВН» г. Москва.

Команда КВН «Все свои»
благодарит за помощь и под�
держку директора ООО «БЕ�
КО» Гокхана Озгюрела, дирек�
тора АО «Киржачское хлебо�
приемное предприятие» Оме�
льченко Леонида Сергеевича

и директора ООО «Конструктор» Редькина Алексея Николае�
вича.

А. ОЛЕЙНИК.
НА СНИМКЕ: команда Киржачского машиностроительно�

го колледжа «Все свои» с руководителем С. А. Васиной и
командой�чемпионом Высшей Лиги КВН «Борцы».

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
С 1 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА СРОК
ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЫ НА
ПЕРВОГО (ВТОРОГО) РЕБЁНКА

ПРОДЛЁН С 1,5 ДО 3 ЛЕТ
С 1 января 2020 года вступают в силу изменения в Феде�

ральный закон «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим
детей». Согласно этим изменениям срок ежемесячной вы�
платы на первого или второго ребёнка, родившегося не ра�
нее 1 января 2018 года, продлевается до достижения ребён�
ком возраста 3 лет (ранее до 1,5 лет). Гражданин имеет
право подать заявление о назначении этой выплаты в любое
время в течение трёх лет со дня рождения ребёнка.

Ежемесячная выплата назначается сначала до достиже�
ния ребёнком возраста одного года. По истечении этого
срока гражданин подаёт новое заявление о назначении этой
выплаты сначала на срок до достижения ребёнком возраста
двух, а затем � трёх лет.

Кроме того, изменён критерий нуждаемости, который
учитывается при определении права на получение ежеме�
сячной выплаты. В настоящее время критерий нуждаемости
� 1,5�кратная величина прожиточного минимума, или
15937,5 рубля на человека в месяц. С января 2020 года пра�
во возникает, если размер среднедушевого дохода семьи
не превышает 2�кратную величину прожиточного минимума
трудоспособного населения, установленную в субъекте Рос�
сийской Федерации за второй квартал года, предшествую�
щего году обращения за выплатой. Во Владимирской об�
ласти этот показатель составит 23492 рубля на человека в
месяц.

Заявление о назначении ежемесячной выплаты подаётся
в учреждение социальной защиты населения по месту жи�
тельства. Основные документы: паспорт гражданина Рос�
сийской Федерации; свидетельство о рождении ребёнка;
справки о доходах членов семьи за последние 12 месяцев;
реквизиты счёта в кредитной организации, открытого на
заявителя; СНИЛС членов семьи (родители и ребёнок).

Пресс;служба администрации области.

НОВОСТИ     НОВОСТИ     НОВОСТИ     НОВОСТИ     НОВОСТИ

КИРЖАЧАНКА СТАЛА ПРИЗЁРОМ
РЕГИОНАЛЬНОГО

ЧЕМПИОНАТА «АБИЛИМПИКС»

Удачно выступили в Анапе

«ДОРОГА ПАМЯТИ»
В соответствии с указаниями заместителя Министра

обороны РФ � начальника Главного военно�политического
управления ВС РФ от 21.12.2018 г. № 172/7/1600 продолжает�
ся работа по поиску и систематизации достоверных  мате�
риалов  об участниках  ВОВ 1941�1945 годов, в целях сбора,

обобщения, создания  базы данных об участниках  ВОВ
для использования в мозаичных картинах о войне в строя�
щемся Главном храме ВС РФ и просмотру фотографий,
фронтовых писем через терминалы в галерее «Дорога па�
мяти» на прихрамовой территории.

Военный комиссариат Киржачского района просит жите�
лей г. Киржач и Киржачского района представить фотогра�
фии, фронтовые письма участников Великой Отечественной

войны 1941�1945 гг. (погибших, пропавших без вести, умер�
ших после войны, проживающих на сегодняшний день).

Информацию  (фотографии, воинское звание, фамилия,
имя, отчество, год рождения, дата смерти, награды, фрон�
товые письма) представлять в  военный комиссариат по
адресу: г. Киржач, ул. Ленинградская, д. 34, кабинет № 5.

Военный комиссар Киржачского района
О.  БУНЯКОВ.



На торжественное мероприятие
собрались более 250 работников
сферы образования из всех районов
Владимирской области

Теплые слова, искренние пожелания,
улыбки и творческие подарки – все это для
любимых педагогов. Учитель Ставровской
средней общеобразовательной школы
Светлана Харламова в профессии уже
двадцать восемь лет. Педагогом она решила
стать еще в первом классе, но с предметом
определилась позже – когда в школе на&
чалась химия. День учителя для нее особый
праздник.

 �  Приятно видеть как дети готовят инте�
ресные выступления, устраивают празд�
ничные перемены, украшают плакатами
классы и фойе школы. Сегодня для нас

вдвойне приятное событие – свой профес�
сиональный праздник мы встречаем в
уютном и гостеприимном киноконцерт�
ном зале общественной организации
«Милосердие и порядок»,  � поделилась сво�
ими впечатлениями Светлана Харламова.

В торжественной обстановке лучшие из
лучших были награждены благодарствен&
ными письмами депутата Государственной
Думы РФ, председателя общественной
организации  «Милосердие и порядок»
Григория Викторовича Аникеева.

– Уважаемые педагоги, воспитатели, ра�
ботники образовательных учреждений!
Быть педагогом – высокая миссия, благо�
родное призвание и ежедневный ответ�
ственный труд. Вы формируете личность
ребенка, помогаете ему обрести нравст�

венные ориентиры, раскрываете его
творческие способности. Наша общая
задача � предоставить подрастающему
поколению площадку для обучения и
воспитания, сделать все возможное, чтобы
наши дети выросли образованными,
активными, целеустремленными гражда�
нами. От всей души желаю крепкого здо�
ровья, благополучия, реализации наме�
ченных планов, мира и добра!  – отметил в
своем поздравлении Григорий Викторович
Аникеев.

Общественная организация
«Милосердие и порядок» на протяжении
второго десятилетия совместно с
педагогами региона реализует проекты,
направленные на развитие и воспитание
подрастающего поколения. В тесном
сотрудничестве с учителями проводятся
познавательные, развивающие и
творческие мероприятия областного
уровня, уделяется  большое внимание
организации активного и полезного досуга
молодежи, детского спорта.

� Воспитанники нашего детского сада
являются постоянными участниками
областных конкурсов, которые проводит
общественная организация «Милосердие и
порядок». В подготовке к творческим
мероприятиям участвуют все: и педагоги,
и родители и, конечно, дети. Например,
наши ребята принимали участие в конкурсах
«Русская краса», «Герой нашего времени»,
«Мы пишем историю вместе». Для них это
замечательная возможность двигаться
вперед, проявлять свои таланты и учиться
чему�то новому, � рассказала Елена Гра&
хольская, старший воспитатель детского
сада № 1 «Петушок» г. Петушки.

Благодарственными письмами депутата
Государственной Думы РФ, председателя
общественной организации  «Милосердие

и порядок» Григория Викторовича Аникеева
были награждены Щельникова Светлана
Сергеевна, воспитатель МБДОУ № 15
Киржачского района и Филиппова Свет&
лана Владимировна, учитель технологии
МКОУ Филипповская СОШ Киржачского
района. Вечер прошел в уютной атмосфере.
Все гости получили заряд позитивных эмо&
ций и памятные подарки.
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Комментированное чтение «Здесь оживают сказочные
сны» было проведено на очередном заседании клуба
«Эрудит» во 2 “Б” классе СОШ № 2 и посвящено Году
театра.

Интересным моментом, особо запомнившимся ребятам,
стал театрализованный монтаж, в ходе которого члены клуба
должны были не только определить вид театра и рассказать
суть того или иного выступления, но и ответить на вопросы о
значимости в театре художника, осветителя, рабочего сцены,
реквизитора.

Выступая в роли «профессионалов своего дела», они

донесли до слушателей и показали на практике, как и зачем
ставится тот или иной спектакль. Ближе знакомясь с сутью всех
«театральных» профессий, участники должны были прокоммен&
тировать прочитанные ими рассказы и определить основное в
них, подойдя к выводу, что спектакль является итогом сплоченной
работы всего творческого коллектива.

«Браво, актёр!»  & эти слова стали логическим завершением
заседания и наградой всем выступившим на нем ребятам.

Е. ПАНКОВА
заведующая отделом массовой работы ЦДиЮБ.

НА СНИМКЕ: познавая театр изнутри.

В общественной организации «Милосердие и порядок» поздравили педагогов региона

На торжественное мероприятие приехали более 250 педагогов
из всех районов Владимирской области

Депутат Госдумы, председатель
общественной организации

«Милосердие и порядок»
Григорий Викторович Аникеев

поздравил учителей и воспитателей
с профессиональным праздником.

ОКУНУВШИСЬ В МИР ТЕАТРА

В конце сентября в детском оздоро&
вительно&образовательном спортивном
центре  в тринадцатый раз прошел шахмат&
ный турнир среди мужчин и женщин,
посвященный  Ю. А. Голубу, замечательно&
му тренеру, воспитавшему целую плеяду
талантливых шахматистов.

В турнире приняли участие более сорока
шахматистов самых разных возрастов из
Киржача, Покрова, Александрова, Влади&
мира, Юрьев&Польского, Кольчугино, Пе&
тушки, Коврова и других городов Влади&
мирской и Московской областей.

Очень приятно, что присутствовал и сам
Юрий Александрович Голуб,
который в этот день услышал
немало благодарственных
слов в свой адрес за ту ог&
ромную работу, которую он
проделал, будучи старшим
тренером шахматного отде&
ления.

Открыв турнир, руково&
дитель шахматного отделе&
ния Д. Е. Лошаков предоста&
вил слово Д. В. Гладкому,
председателю комитета по
физической культуре и спор&
ту.

& Мы очень рады приветст&
вовать вас на киржачской
земле, & сказал, обращаясь к
шахматистам, Д. В. Гладкий.
– Ученики Ю. А. Голуба орга&
низовали этот турнир в 2007
году и посвятили его своему
тренеру, который подгото&

вил гроссмейстеров, более десяти канди&
датов в мастера спорта.

Сегодня на нашем турнире присутствует
Ю. А. Голуб, чему мы очень рады. Позвольте
от лица администрации Владимирской
области вручить Благодарственно письмо
Юрию Александровичу за активную обще&
ственную деятельность и в связи с 75&ле&
тием со дня образования Владимирской
области.

Д. В. Гладкий напомнил, что Ю. А. Голуб
является Почетным гражданином г. Кир&
жача и Киржачского района, в этом году
отметил свой 75&летний юбилей, и от ад&
министрации района, комитета социаль&
ной политики, физической культуры и спор&
та вручил Юрию Александровичу цветы и
ценный подарок, а всем участникам шах&
матного турнира пожелал красивой игры.

Судья турнира П. А. Шарков напомнил
некоторые правила, которым должны сле&
довать его участники. После проведения
жеребьевки все расселись по своим мес&
там, и игра началась. Соревнования прохо&
дили в девять туров, на каждую партию
отводилось по 10 минут. После  проведе&
ния туров определились победители и
призеры в четырех номинациях.

Среди мужчин первое место занял Сер&
гей Нефедов (мастер ФИДЕ) из Кольчуги&
но, вторым стал Александр Заботин (Меж&
дународный мастер) из Юрьев&Польского,

третьим – Владимир Блохин (мастер спор&
та по решению задач) из Александрова.

У женщин победила Варвара Поно&
марева (1 разряд) из Владимира, а второе
и третье места заняли шахматистки из
Кольчугино:  Светлана Чирва (мастер ФИДЕ)
и Алена Чирва (3 разряд).

Среди ветеранов лучшие показатели у
Александра Коровкина (КМС) из Караба&
ново, второе место занял Михаил Осипенко
(1 разряд) из Покрова, третьим стал киржа&
чанин Леонид Воронков (КМС).

Очень хорошие результаты в номинации
«Школьники» продемонстрировали наши
киржачские спортсмены. Максим Паршин
(КМС) стал победителем, а Иван Лобанов
(1 разряд) занял третье место. Второе мес&
то у Артема Кривоносова (2 разряд) из
Александрова.

Поздравляем победителей и призеров
с достигнутыми успехами на шахматной
доске, а Юрию Александровичу Голубу, чье
имя носит турнир, хочется пожелать  здоро&
вья и всего самого наилучшего.

              И. АВДЕЕВА.

НА СНИМКАХ: Д. В. Гладкий вручает
Ю. А. Голубу благодарственное письмо и
ценный подарок; участники шахматного
турнира; лучшие среди ветеранов вместе
с Д. Е. Лошаковым и Д. В. Гладким; побе�
дитель и призеры в номинации «Мужчины»
после церемонии награждения.

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР «КУБОК ГОЛУБА»
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ВЗГЛЯД ИЗ  “БЕЛОГО ДОМА”ИТОГИ НЕДЕЛИ

Пресс�служба администрации
Владимирской области.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
23 сентября 2019 г.                                                                                           № 44

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: по
вопросу утверждения проекта внесения изменений в Генеральный план
муниципального образования Горкинское Киржачского района Владимир!
ской области.

Организатор публичных слушаний: отдел архитектуры МКУ «Управле!
ние жилищно!коммунального хозяйства, архитектуры и строительства
Киржачского района».

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: МКУ «Управление
жилищно!коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Кир!
жачского района»

Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в район!
ной газете “Красное знамя” от 27 августа 2019 года.

Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол от 23 сентября
2019 года.

Количество участников публичных слушаний: 1 человек.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являю!

щихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на
территории, в пределах которой проводились публичные слушания: заме!
чания отсутствуют.

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников
публичных слушаний: замечания отсутствуют.

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецеле!
сообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предло!
жений и замечаний: замечания отсутствуют.

Выводы по результатам публичных слушаний: в результате обсуждения
участниками публичных слушаний, проект внесения изменений в Гене!
ральный план муниципального образования Горкинское Киржачского
района Владимирской области одобрен участниками публичных слушаний
и рекомендован к рассмотрению комиссии для предоставления указанно!
го проекта главе администрации Киржачского района для последующего
направления указанного проекта в Совет народных депутатов Киржачского
района либо об отклонении проекта внесения изменений в Генеральный
план муниципального образования Горкинское Киржачского района Вла!
димирской области и о направлении его на доработку с указанием даты
его повторного представления.
Начальник отдела архитектуры МКУ «УЖКХАиСКР» А. А. ЛАГУТИН.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
23 сентября 2019 г.                                                                                           № 43

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: по
вопросу утверждения проекта внесения изменений в Генеральный план
муниципального образования Горкинское Киржачского района Владимир!
ской области.

Организатор публичных слушаний: отдел архитектуры МКУ «Управле!
ние жилищно!коммунального хозяйства, архитектуры и строительства
Киржачского района».

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: МКУ «Управление

жилищно!коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Кир!
жачского района»

Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в
районной газете “Красное знамя” от 27 августа 2019 года.

Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол от 23 сентября
2019 года.

Количество участников публичных слушаний: 2 человека.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являю!

щихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на
территории, в пределах которой проводились публичные слушания: за!
мечания отсутствуют.

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников
публичных слушаний: замечания отсутствуют.

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецеле!
сообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предло!
жений и замечаний: замечания отсутствуют.

Выводы по результатам публичных слушаний: В результате обсуждения
участниками публичных слушаний, проект внесения изменений в Гене!
ральный план муниципального образования Горкинское Киржачского
района Владимирской области одобрен участниками публичных слушаний
и рекомендован к рассмотрению комиссии для предоставления указанно!
го проекта главе администрации Киржачского района для последующего
направления указанного проекта в Совет народных депутатов Киржачского
района либо об отклонении проекта внесения изменений в Генеральный
план муниципального образования Горкинское Киржачского района Вла!
димирской области и о направлении его на доработку с указанием даты
его повторного представления.
Начальник отдела архитектуры МКУ «УЖКХАиСКР» А. А. ЛАГУТИН.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
23 сентября 2019 г.                                                                                           № 40

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: по
вопросу утверждения проекта внесения изменений в Генеральный план
муниципального образования Горкинское Киржачского района Владимир!
ской области.

Организатор публичных слушаний: отдел архитектуры МКУ «Управле!
ние жилищно!коммунального хозяйства, архитектуры и строительства
Киржачского района».

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: МКУ «Управление
жилищно!коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Кир!
жачского района».

Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в район!
ной газете “Красное знамя” от 27 августа 2019 года.

Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол от 23 сентября
2019 года.

Количество участников публичных слушаний: 2 человека.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являю!

щихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на
территории, в пределах которой проводились публичные слушания: заме!
чания отсутствуют.

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников
публичных слушаний: замечания отсутствуют.

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецеле!
сообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предло!
жений и замечаний: замечания отсутствуют.

Выводы по результатам публичных слушаний: в результате обсуждения
участниками публичных слушаний, проект внесения изменений в Гене!
ральный план муниципального образования Горкинское Киржачского
района Владимирской области одобрен участниками публичных слушаний
и рекомендован к рассмотрению комиссии для предоставления указан!
ного проекта главе администрации Киржачского района для последую!
щего направления указанного проекта в Совет народных депутатов Кир!
жачского района либо об отклонении проекта внесения изменений в Гене!
ральный план муниципального образования Горкинское Киржачского
района Владимирской области и о направлении его на доработку с указа!
нием даты его повторного представления.
Начальник отдела архитектуры МКУ «УЖКХАиСКР» А. А. ЛАГУТИН.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
23 сентября 2019 г.                                                                                           № 39

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: по
вопросу утверждения проекта внесения изменений в Генеральный план
муниципального образования Горкинское Киржачского района Владимир!
ской области.

Организатор публичных слушаний: отдел архитектуры МКУ «Управле!
ние жилищно!коммунального хозяйства, архитектуры и строительства
Киржачского района».

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: МКУ «Управление
жилищно!коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Кир!
жачского района».

Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в район!
ной газете “Красное знамя” от 27 августа 2019 года.

Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол от 23 сентября
2019 года.

Количество участников публичных слушаний: 3 человека.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являю!

щихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на
территории, в пределах которой проводились публичные слушания: заме!
чания отсутствуют.

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников
публичных слушаний: замечания отсутствуют.

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецеле!
сообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предло!
жений и замечаний: замечания отсутствуют.

Выводы по результатам публичных слушаний: в результате обсуждения
участниками публичных слушаний, проект внесения изменений в Гене!
ральный план муниципального образования Горкинское Киржачского
района Владимирской области одобрен участниками публичных слушаний
и рекомендован к рассмотрению комиссии для предоставления указан!
ного проекта главе администрации Киржачского района для последую!
щего направления указанного проекта в Совет народных депутатов Кир!
жачского района либо об отклонении проекта внесения изменений в Гене!
ральный план муниципального образования Горкинское Киржачского
района Владимирской области и о направлении его на доработку с указа!
нием даты его повторного представления.
Начальник отдела архитектуры МКУ «УЖКХАиСКР» А. А. ЛАГУТИН.

26 сентября глава региона Владимир Сипягин провёл
заседание межведомственной комиссии при губернаторе
по профилактике дорожно!транспортных происшествий с
участием несовершеннолетних.

Главный вопрос заседания – организация работы и эф!
фективность принимаемых мер по профилактике дорожно!
транспортных происшествий с участием несовершенно!
летних. Владимир Сипягин отметил, что поводом для этого
мероприятия стала трагедия, случившаяся 4 сентября в по!
сёлке Мелехово Ковровского района. Под колёсами машины
на пешеходном переходе погибли двое 13!летних школь!
ников.

«Я был на месте гибели детей, разговаривал с местными
жителями. Горе родителей не передать словами. Я дал
команду установить на этом переходе светофор. Он появится
в конце года. Чтобы уже сейчас заставить водителей сни!
жать скорость в жилой зоне, в Мелехово появились «лежачие
полицейские», – сообщил глава региона.

Также Владимир Сипягин подчеркнул, что после трагедии
жители региона стали присылать ему адреса, где вблизи
учебных учреждений существует опасность для детей. Гу!
бернатор поручил директору департамента транспорта и

дорожного хозяйства максимально быстро изучить сообще!
ния жителей и отреагировать на них.

В ходе заседания начальник управления ГИБДД управле!
ния Министерства внутренних дел РФ по Владимирской об!
ласти Александр Новиков сообщил, что если за 8 месяцев
текущего года в регионе количество ДТП в целом сократи!
лось на 3,4 процента, а погибших в них людей – почти на
5 процентов, то с участием детей, наоборот, выросло – на
14,5 процента. Он также отметил, что в ходе обследования
уличнодорожной сети вблизи учебных учреждений выяв!
лено свыше 160  нарушений: у 91 школы отсутствуют дубли!
рующие дорожные знаки в необходимых местах, у 12 школ
нет или плохо различима горизонтальная дорожная раз!
метка, у 11 школ отсутствуют пешеходные перильные ограж!
дения, у 12 школ обнаружены дефекты дорожного покрытия.

До конца 2019 года планируется ввести в эксплуатацию
36 комплексов фотовидеофиксации ПДД на федеральной
трассе М!7 «Волга». Ещё 10 комплексов в рамках региональ!
ного проекта «Безопасные и качественные дороги Влади!
мирской области» появятся во Владимире, Коврове, Алек!
сандрове, в деревне Бабаево Собинского района и посёлке
Мелехово Ковровского района.

Подводя итоги заседания, Владимир Сипягин поручил
проработать законодательные меры, позволяющие при!
влекать к ответственности злостных нарушителей ПДД.

НА ЛИДЕРСКИХ ПОЗИЦИЯХ
На заседании коллегии Минкультуры России, которое

провёл министр культуры Владимир Мединский, обсудили
ход реализации нацпроекта «Культура» в Центральном фе!
деральном округе.

По программе создания условий для демонстрации на!
циональных фильмов в населённых пунктах с населением до
полумиллиона человек в регионах ЦФО в текущем году будут
оборудованы и оснащены современной техникой 38 киноза!
лов. Во Владимирской области за три последних года откры!
то 13 таких муниципальных кинозалов.

В рамках проекта «Культурная среда» к 2024 году 733 об!
разовательных учреждения культуры ЦФО получат совре!
менные музыкальные инструменты, оборудование и учебные
материалы, из них 130 школ искусств обновят свою мате!

риально!техническую базу уже в этом году. Наш регион по
оснащению ДШИ и ДМШ музыкальными инструментами и
оборудованием – на четвёртом месте.

Проект «Творческие люди» в рамках нацпроекта преду!
сматривает в нынешнем году проведение в регионах ЦФО
21 масштабного фестиваля. 10 из них уже прошли, и 7 из
них – на Владимирской земле.

Почти 27 тысяч добровольцев планируется вовлечь в
программу «Волонтёры культуры» в ЦФО до 2024 года. Среди
лидеров волонтёрского движения – Владимирская, Иванов!
ская, Рязанская и Тамбовская области.

Наша область – в тройке лидеров и по количеству органи!
зованных онлайн!трансляций крупных культурных событий.
В числе ещё трёх регионов Владимирская область находит!
ся на третьем месте по количеству создаваемых в 2019 году
модельных библиотек.

1 октября губернатор Владимир Сипягин принял участие
в селекторном совещании, которое провела заместитель
Председателя Правительства России Ольга Голодец. Меро!
приятие было посвящено вопросам освоения средств феде!
рального бюджета на развитие сферы туризма и создания
туристских кластеров, а также достижения основных показа!
телей в сфере туризма.

На сегодняшний день туристическая отрасль Владимир!
ского региона демонстрирует положительную динамику. Тур!
поток в область за 9 месяцев текущего года увеличился на
4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года и составил около 3 миллионов человек. На 15 процентов
выросло количество событийных мероприятий, которых про!
ведено более 170. Открыто 19 новых туристических маршру!
тов.

Во Владимире открыт региональный Туристский инфор!
мационный центр, где каждый желающий может получить
подробную информацию о туристическом потенциале об!
ласти, достопримечательностях, событийных мероприятиях,
экскурсионных маршрутах, местах размещения и питания, а
также транспортных схемах.

Перед администрацией области стоит задача максималь!
но возможного развития культурной и туристической отрас!
лей региона. Особое внимание уделяется подготовке к пред!
стоящему масштабному событию – 1000!летию Суздаля, ко!
торое будет отмечаться в 2024 году. К этому времени плани!
руется построить ряд объектов, которые смогут дополнить
инфраструктуру города, образуя туристический кластер и
создавая дополнительную мотивацию для приезда туристов.

Владимир Сипягин предложил
дополнительные меры поддержки
инвесторам в экономику региона

Губернатор Владимир Сипягин внёс в областное Законо!
дательное Собрание проект изменений в закон «О транспорт!
ном налоге». Законопроект направлен на создание благопри!
ятных условий для инвесторов в экономику Владимирской
области.

В частности, глава региона предлагает освободить от упла!
ты транспортного налога организации, которым в соответст!
вии с установленным порядком будет присвоен статус рези!
дента особой экономической зоны. Предоставление льготы
предусматривается в течение 10 лет в отношении всех тран!
спортных средств организации, за исключением водных и
воздушных транспортных средств и легковых автомобилей.

Как показывает общероссийская практика, создание осо!
бой экономической зоны является одним из действенных
механизмов привлечения инвесторов в регион. Этот ин!
струмент позволяет динамично развивать социально!эконо!
мические отношения на ограниченных территориях.

Напомним, в Ковровском районе планируется создать
особую экономическую зону промышленно!производст!
венного типа. Реализация этого проекта позволит создать
инвестиционные площадки для высокоэффективных и кон!
курентоспособных новых производственных комплексов, от!
вечающих требованиям мирового рынка, обеспечить приток
инвестиций в капитальное строительство, снизить уровень
безработицы.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ – БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНИ

За 9 месяцев  Владимирскую область посетили около 3 млн туристов
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ЧЕТВЕРГ,
17  ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25  Телеканал «Доброе утро». 9.00,
12.00, 15.00, 18.00  Новости. 9.55  Модный
приговор. [6+] 10.55  Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 1.00 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+] 16.00
Мужское / Женское. [16+] 18.35  На самом
деле. [16+] 19.45  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время. 21.30 Т/с Премьера. «Отчаян#
ные». [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 «Холодные берега». [16+] 23.10
Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
2.00 Т/с «Екатерина. Взлёт». [12+]

«НТВ»
5.10 Т/с «Свидетели». [16+] 6.00  Утро.
Самое лучшее. [16+] 8.05  Мальцева. [12+]
9.00, 10.20 Т/с «Чужое лицо». [16+] 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.45  Сегодня. 13.25
Обзор. Чрезвычайное происшествие. 14.00,
0.15  Место встречи. 16.30  Ты не поверишь!
[16+] 17.00   ДНК. [16+] 18.00  «Своя
правда» с Романом Бабаяном. 19.40 Т/с
«Скорая помощь». [16+] 21.40 Т/с «Канце#
лярская крыса. Большой передел». [16+]
23.50  Сегодня. Спорт. 23.55  Поздняков.
[16+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30  «Удачная покупка». [16+] 6.40  «6 кад#
ров». [16+] 7.05  «По делам несовершенно#
летних». [16+] 8.05  «Давай разведёмся!»
[16+] 9.10  «Тест на отцовство». [16+] 10.10
Д/с «Реальная мистика». [16+] 12.15 Д/с
«Понять. Простить». [16+] 14.05, 1.05 Д/с
«Порча». [16+] 14.35 Х/ф «Лучик». [16+]
19.00 Х/ф «Референт». [16+] 23.00 Т/с «Та#
тьянина ночь». [16+]

«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 «Уральские пельме#
ни». [16+] 8.40 Х/ф «Чемпион». [0+] 11.05
Х/ф «Восхождение Юпитер». [16+] 13.40 М/
ф «Гадкий я». [6+] 15.35 Х/ф «Конг. Остров
черепа». [16+] 17.55 Т/с Премьера! «Сеня#
Федя». [16+] 19.00 Т/с Премьера! «Дылды».
[16+] 20.00 Х/ф «Форсаж#4». [16+] 22.05
Х/ф «Ведьмина гора». [12+] 0.05  «Кино в
деталях» с Фёдором Бондарчуком. [18+]
1.05 Х/ф «Джуниор». [0+]

ТВ ЦЕНТР
6.00  «Настроение». 8.05  «Ералаш». [6+]
8.15 Х/ф «Ларец Марии Медичи». [12+]
10.00 Д/ф «Михаил Козаков. Почти семей#
ная драма». [12+] 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 но#
востей. 15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+] 17.00 «Естественный отбор». [12+]
18.10 Х/ф «Нераскрытый талант». [12+]
22.30  «После потопа». Спецрепортаж. [16+]
23.05  «Знак качества». [16+] 0.35  Петров#
ка, 38. [16+] 2.45  «Прощание. Виталий
Соломин». [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры». 6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 Д/с «Маленькие секреты великих
картин». 7.35 Д/ф «Елизавета Первая и ее
враги». 8.20, 12.10, 23.20  Цвет времени.
8.30 Д/с «Другие Романовы». 9.00, 22.20 Т/
с «Шахерезада». 10.15  «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «ХХ век». 12.30, 0.20 «Власть
факта». 13.15 «Линия жизни». 14.10 Д/ф
«Евангельский круг Василия Поленова».
15.10  «Агора». 16.10 Д/с Красивая планета.
16.25 Х/ф «Долгая дорога в дюнах». 17.40
«Исторические концерты». 18.45  «Власть
факта». 19.45  «Главная роль». 20.05  «Прави#
ла жизни». 20.30  «Спокойной ночи, малы#
ши!». 20.50 Д/ф Ступени цивилизации.
21.40  Сати. Нескучная классика. 23.50
Открытая книга.

«МАТЧ ТВ»
6.00  Волейбол. Россия # США. Кубок мира.
Мужчины. Прямая трансляция из Японии.
6.55, 8.55, 11.00, 13.35, 16.50, 19.55  Но#
вости. 7.00, 11.05, 13.40, 16.55, 20.00,
0.45  Все на Матч! 9.00  Футбол. Словения #
Австрия. Чемпионат Европы#2020. Отбороч#
ный турнир. [0+] 11.35  Футбол. Эстония #
Германия. Чемпионат Европы#2020.
Отборочный турнир. [0+] 14.30  Теннис.
«ВТБ Кубок Кремля#2019». Мужчины. Пря#
мая трансляция из Москвы. 16.30  «Тает лёд»
с Алексеем Ягудиным. [12+] 17.35  Футбол.
Кипр # Россия. Чемпионат Европы#2020.
Отборочный турнир. [0+] 19.35  Специаль#
ный репортаж. [12+] 20.30  На гол старше.
[12+] 21.00  Все на футбол! 21.40  Футбол.
Украина # Португалия. Чемпионат Европы#
2020. Отборочный турнир. Прямая транс#
ляция. 23.40 Тотальный футбол. 1.15  Фут#
бол. Болгария # Англия. Чемпионат Европы#
2020. Отборочный турнир. [0+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25  Телеканал «Доброе утро». 9.00,
12.00, 15.00, 18.00  Новости. 9.55  Модный
приговор. [6+] 10.55  Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 0.00  Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+] 16.00
Мужское / Женское. [16+] 18.35  На самом
деле. [16+] 19.45  Пусть говорят. [16+] 21.00
Время. 21.30 Т/с Премьера. «Отчаянные».
[16+] 23.25  Вечерний Ургант. [16+]

«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 ми#
нут». [12+] 14.45  Кто против? [12+] 17.25
Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+] 21.00
Т/с «Холодные берега». [16+] 23.10  Вечер с
Владимиром Соловьёвым. [12+] 2.00 Т/с
«Екатерина. Взлёт». [12+]

«НТВ»
5.10 Т/с «Свидетели». [16+] 6.00  Утро.
Самое лучшее. [16+] 8.05  Мальцева. [12+]
9.00, 10.20 Т/с «Чужое лицо». [16+] 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.45  Сегодня. 13.25
Обзор. Чрезвычайное происшествие. 14.00,
1.05  Место встречи. 16.30  Ты не поверишь!
[16+] 17.00  ДНК. [16+] 18.00  «Своя прав#
да» с Романом Бабаяном. 19.40 Т/с «Скорая
помощь». [16+] 21.40 Т/с «Канцелярская
крыса. Большой передел». [16+] 23.50  Се#
годня. Спорт. 23.55  «Крутая история» с
Татьяной Митковой. [12+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30  «6 кадров». [16+] 6.35  «Выбери меня».
[16+] 7.35  «По делам несовершеннолетних».
[16+] 8.35  «Давай разведёмся!» [16+] 9.40
«Тест на отцовство». [16+] 10.40 Д/с «Реаль#
ная мистика». [16+] 12.40  Д/с «Понять.
Простить». [16+] 14.30, 1.25 Д/с «Порча».
[16+] 15.00 Х/ф «Не могу забыть тебя». [16+]
19.00 Х/ф «Мираж». [16+] 23.20 Т/с «Татья#
нина ночь». [16+]

«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 «Сеня#Федя».
[16+] 8.05, 19.00 Т/с «Дылды». [16+] 8.40
Х/ф «Джуниор». [0+] 10.55 Х/ф «Ведьмина
гора». [12+] 13.00 Т/с «Кухня». [12+] 17.55
Т/с Премьера! «Сеня#Федя». [16+] 20.00 Х/
ф «Форсаж#5». [16+] 22.35 Х/ф «Хищник».
[16+] 0.45 Х/ф «Пока ты спал». [12+] 2.35
«Супермамочка». [16+]

ТВ ЦЕНТР
6.00  «Настроение». 8.05  «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Игра без козырей». [12+] 11.30
События. 11.50, 0.55 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40  «Мой герой». [12+] 14.30, 17.50,
22.00, 0.00  События. 14.50  Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+] 17.00
«Естественный отбор». [12+] 18.10 Х/ф
«Нераскрытый талант#2». [12+] 22.30
«Осторожно, мошенники!» [16+] 23.05 Д/ф
«Мужчины Анны Самохиной». [16+] 0.35
Петровка, 38. [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры». 6.35 Д/с «Пешком...»
7.05  «Правила жизни». 7.35 Д/ф «Елизавета
Первая и ее враги». 8.20, 23.15  Цвет вре#
мени. 8.30  «Легенды мирового кино». 9.00,
22.20 Т/с «Шахерезада». 10.15  «Наблюда#
тель». 11.10  ХХ век. 12.00 Д/ф «Испания.
Тортоса». 12.30, 0.30  «Тем временем. Смы#
слы» с Александром Архангельским». 13.15
«Дом ученых». 13.45 Д/ф «Настоящая совет#
ская девушка». 14.10 Д/ф «Елизавета Пер#
вая и ее враги». 15.10  «Эрмитаж». 15.40
«Белая студия». 16.25 Х/ф «Долгая дорога в
дюнах». 17.40  «Исторические концерты».
18.40  «Тем временем. Смыслы» с Александ#
ром Архангельским». 19.45  «Главная роль».
20.05  «Правила жизни». 20.30  «Спокойной
ночи, малыши!». 20.50 Д/ф «Елизавета Пер#
вая и ее враги». 21.40  «Искусственный от#
бор». 23.50 Х/ф «Лермонтовская сотня».

«МАТЧ ТВ»
6.00  Вся правда про... [12+] 6.30 Д/с «Жес#
токий спорт». [16+] 7.00, 9.55, 13.55, 16.30,
17.55, 18.00, 21.35  Новости. 7.05, 10.00,
14.00, 16.35, 23.40  Все на Матч! 7.55
Волейбол. Россия # Тунис. Кубок мира. Муж#
чины. Прямая трансляция из Японии. 10.30
Футбол. Франция # Турция. Чемпионат Евро#
пы#2020. Отборочный турнир. [0+] 12.30  То#
тальный футбол. [12+] 13.25  На гол старше.
[12+] 14.30  Теннис. «ВТБ Кубок Кремля#
2019». Женщины. Прямая трансляция из
Москвы. 17.05  Исчезнувшие. [12+] 17.35
Специальный обзор. [12+] 18.30  Хоккей.
«Авангард» (Омская область) # СКА (Санкт#
Петербург). КХЛ. Прямая трансляция. 21.40
Футбол. Швеция # Испания. Чемпионат
Европы#2020. Отборочный турнир. Прямая
трансляция. 0.10 Х/ф «Взаперти». [16+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25  Телеканал «Доброе утро». 9.00,
12.00, 15.00, 18.00  Новости. 9.55  Модный
приговор. [6+] 10.55  Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 0.00  Время покажет. [16+]
15.15  Давай поженимся! [16+] 16.00
Мужское / Женское. [16+] 18.35  На самом
деле. [16+] 19.45   Пусть говорят. [16+]
21.00  Время. 21.30 Т/с Премьера. «Отча#
янные». [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 Борисом
Корчевниковым. [12+] 12.50, 18.50  «60 ми#
нут». [12+] 14.45  Кто против? [12+] 17.25
Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+] 21.00
Т/с «Холодные берега». [16+] 23.10  Вечер
с Владимиром Соловьёвым. [12+] 2.00 Т/с
«Екатерина. Взлёт». [12+]

«НТВ»
5.10 Т/с «Свидетели». [16+] 6.00  Утро. Са#
мое лучшее. [16+] 8.05  Мальцева. [12+]
9.00, 10.20 Т/с «Чужое лицо». [16+] 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.45  Сегодня. 13.25
Обзор. Чрезвычайное происшествие. 14.00,
0.45  Место встречи. 16.30  Ты не поверишь!
[16+] 17.00  ДНК. [16+] 18.00  «Своя прав#
да» с Романом Бабаяном. 19.40 Т/с «Скорая
помощь». [16+] 21.40 Т/с «Канцелярская
крыса. Большой передел». [16+] 23.50
Сегодня. Спорт. 23.55  Однажды... [16+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30  «6 кадров». [16+] 7.10  «Выбери меня».
[16+] 8.10  «По делам несовершеннолетних».
[16+] 9.10  «Давай разведёмся!» [16+]
10.15  «Тест на отцовство». [16+] 11.15 Д/с
«Реальная мистика». [16+] 13.10 Д/с «По#
нять. Простить». [16+] 14.50, 1.05 Д/с «Пор#
ча». [16+] 15.20 Х/ф «Референт». [16+]
19.00 Х/ф «Дом, который». [16+] 23.00 Т/с
«Татьянина ночь». [16+]

«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, 17.55 Т/с «Сеня#
Федя». [16+] 8.05, 19.00 Т/с «Дылды». [16+]
8.40  «Уральские пельмени». [16+] 8.45 Х/ф
«Пока ты спал». [12+] 10.55 Х/ф «Форсаж#
4». [16+] 13.00 Т/с «Кухня». [12+] 20.00 Х/ф
«Форсаж#6». [12+] 22.35 Х/ф «Need For
Speed. Жажда скорости». [16+] 1.05 Х/ф
«Сотовый». [16+]

ТВ ЦЕНТР
6.00  «Настроение». 8.05  «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Любовь по#японски». [12+] 10.35
Д/ф «Александр Балуев. В меня заложен этот
шифр». [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
новостей. 15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+] 17.00  «Естественный отбор». [12+]
18.10 Х/ф «Нераскрытый талант#3». [12+]
22.30  Линия защиты. [16+] 23.05  «Приго#
вор. Юрий Соколов». [16+] 0.35  Петровка,
38. [16+]

«КУЛЬТУРА»
Канал начинает вещание с 10.00. 10.00,
15.00, 19.30, 23.30  «Новости культуры».
10.15  «Наблюдатель». 11.10  ХХ век. 12.25
Цвет времени. 12.30, 18.40, 0.45  «Что
делать?» 13.20 «Искусственный отбор».
14.00 Д/с «Дороги старых мастеров». 14.10
Д/ф «Елизавета Первая и ее враги». 15.10
«Библейский сюжет». 15.40 Сати. Нескуч#
ная классика... 16.25 Х/ф «Овод». 17.35  «Ис#
торические концерты». 19.45  «Главная роль».
20.05  «Правила жизни». 20.30  «Спокойной
ночи, малыши!». 20.50 Д/ф «Елизавета Пер#
вая и ее враги». 21.40  «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «Шахерезада». 23.50 Д/ф «Музы#
ка против забвения. Маэстро из лагерей».

«МАТЧ ТВ»
Внимание! В связи с проведением профи#
лактических работ канал начинает вещание
в 10.00 10.00, 10.30, 13.00, 15.05, 17.40,
18.45, 22.15  Новости. 10.05, 10.35, 15.10,
18.50, 22.20  Все на Матч! 11.00  Теннис.
«ВТБ Кубок Кремля#2019». Женщины. Пря#
мая трансляция из Москвы. 13.05  Футбол.
Румыния # Норвегия. Чемпионат Европы#
2020. Отборочный турнир. [0+] 15.40  Фут#
бол. Швейцария # Ирландия. Чемпионат Ев#
ропы#2020. Отборочный турнир. [0+] 17.45
Смешанные единоборства. В. Немков # Р.
Карвальо. Bellator. Трансляция из Италии.
[16+] 19.00  Хоккей. «Динамо» (Москва) #
ЦСКА. КХЛ. Прямая трансляция. 23.15 Х/ф
«Второй шанс». [16+] 1.40  Специальный
обзор. [12+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 9.00,
12.00, 15.00, 18.00  Новости. 9.55  Модный
приговор. [6+] 10.55  Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 0.00  Время покажет. [16+]
15.15  Давай поженимся! [16+] 16.00  Мужс#
кое / Женское. [16+] 18.35  На самом деле.
[16+] 19.45  Пусть говорят. [16+] 21.00
Время. 21.30 Х/ф Премьера. «Пилигрим».
[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 Борисом
Корчевниковым. [12+] 12.50, 18.50  «60 ми#
нут». [12+] 14.45  Кто против? [12+] 17.25
Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+] 21.00
Т/с «Холодные берега». [16+] 23.10  Вечер
с Владимиром Соловьёвым. [12+] 2.00 Т/с
«Екатерина. Взлёт». [12+]

«НТВ»
5.10 Т/с «Свидетели». [16+] 6.00  Утро.
Самое лучшее. [16+] 8.05  Мальцева. [12+]
9.00, 10.20 Т/с «Чужое лицо». [16+] 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.45  Сегодня. 13.25
Обзор. Чрезвычайное происшествие. 14.00,
0.40  Место встречи. 16.30  Ты не поверишь!
[16+] 17.00  ДНК. [16+] 18.00  «Своя прав#
да» с Романом Бабаяном. 19.40 Т/с «Скорая
помощь». [16+] 21.40 Т/с «Канцелярская
крыса. Большой передел». [16+] 23.50  Се#
годня. Спорт. 23.55  Захар Прилепин. Уроки
русского. [12+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30  «6 кадров». [16+] 6.40  «Удачная покуп#
ка». [16+] 6.50  «По делам несовершеннолет#
них». [16+] 7.50  «Давай разведёмся!» [16+]
8.55 «Тест на отцовство». [16+] 9.55 Д/с
«Реальная мистика». [16+] 12.00 Д/с «По#
нять. Простить». [16+] 13.50, 2.10 Д/с «Пор#
ча». [16+] 14.25  «Детский доктор». [16+]
14.40 Х/ф «Мираж». [16+] 19.00 Х/ф «Я зап#
лачу завтра». [16+] 23.05 Т/с «Татьянина
ночь». [16+]

«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, 17.55 Т/с «Сеня#
Федя». [16+] 8.05, 19.00 Т/с «Дылды». [16+]
8.40 Х/ф «Сотовый». [16+] 10.25 Х/ф «Need
For Speed. Жажда скорости». [16+] 13.00 Т/
с «Кухня». [12+] 20.00 Х/ф «Форсаж#7». [16+]
22.45 Х/ф «Мачо и ботан#2». [16+] 0.55 Х/ф
«Разборка в Бронксе». [16+] 2.30
«Супермамочка». [16+]

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.00  «Ералаш». [6+]
8.05  «Доктор И...» [16+] 8.40 Х/ф «Неокон#
ченная повесть». [0+] 10.35 Д/ф «Скобцева
# Бондарчук. Одна судьба». [12+] 11.30,
14.30, 14.30, 22.00, 0.00  События. 11.50,
0.55 Т/с «Коломбо». [12+] 13.40  «Мой герой.
Елена Дробышева». [12+] 14.50  Город ново#
стей. 15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
16.55  «Естественный отбор». [12+] 18.10
Х/ф «Купель дьявола». [12+] 22.30  «Вся
правда». [16+] 23.05 Д/ф «Звёздные дети.
Жизнь без любви». [12+] 0.35  Петровка,
38. [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры». 6.35 Д/с «Пешком...»
7.05  «Правила жизни». 7.35 Д/ф «Елизавета
Первая и ее враги». 8.25  «Легенды мирового
кино». 8.55, 22.20 Т/с «Шахерезада». 10.15
«Наблюдатель». 11.10, 1.10  ХХ век. 12.30
«Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 13.15
«Абсолютный слух». 13.55 Д/с Красивая пла#
нета. 14.10 Д/ф «Елизавета Первая и ее вра#
ги». 15.10  Моя любовь # Россия! 15.35  «2
Верник 2». 16.25 Х/ф «ОВОД». 17.35  «Исто#
рические концерты». 18.15 Д/ф «Испания.
Тортоса». 18.45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. 19.45 «Главная роль». 20.05
«Правила жизни». 20.30  «Спокойной ночи,
малыши!». 20.45 Д/ф «Возлюбленная им#
ператора # Жозефина Де Богарне». 21.40
«Энигма». 23.50  «Черные дыры. Белые пят#
на». 0.30  «Игра в бисер» с Игорем Волги#
ным.

«МАТЧ ТВ»
6.00 Вся правда про... [12+] 6.30 Д/с «Укра#
денная победа». [16+] 7.00, 8.55, 10.50,
13.20, 16.30, 19.00, 22.15 Новости. 7.05,
13.30, 16.35, 19.05, 22.20 Все на Матч! 9.00
Смешанные единоборства. Х. Халиев # А. Ба#
гов. О. Борисов # А.#Р. Дудаев. ACA 99. Тран#
сляция из Москвы. [16+] 11.00  Теннис. «ВТБ
Кубок Кремля#2019». Женщины. Прямая
трансляция из Москвы. 13.00  Специаль#
ный репортаж. [12+] 14.30  Теннис. «ВТБ
Кубок Кремля#2019». Мужчины. Прямая
трансляция из Москвы. 17.05  Смешанные
единоборства. Д. Джонсон # Д. Кингад. Дж.
Петросян # С. Сан. One FC. Трансляция из
Японии. [16+] 19.30  Баскетбол. ЦСКА (Рос#
сия) # «Химки» (Россия). Евролига. Мужчины.
Прямая трансляция. 23.20 Х/ф «Диггстаун».
[16+] 1.10  Смешанные единоборства. М.
Новосёлов # Д. Смоляков. Е. Игнатьев # Н.
Михайлов. Fight Nights Global 94. Трансля#
ция из Москвы. [16+]
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ПЯТНИЦА,
18  ОКТЯБРЯ 16 октября, в РДК

(ул. Гагарина, д. 22)

Распродажа
ШУБЫ,

ДУБЛЕНКИ
и ШАПКИ.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
НОВЫХ МОДЕЛЕЙ!!!

ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКИ!

Есть КРЕДИТ
и РАССРОЧКА*.
Ждем вас
с 9 до 18.

*Кредит
и рассрочку
предоставляет

КБ «Ренессанс
Кредит» (ООО) 26 апреля

2013 года, № 3354.
Реклама.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
23 сентября 2019 г.                                                    №  41

Наименование проекта, рассмотренного на публич�
ных слушаниях: по вопросу утверждения проекта
внесения изменений в Генеральный план муниципаль�
ного образования Горкинское Киржачского района Вла�
димирской области.

Организатор публичных слушаний: отдел архитекту�
ры МКУ «Управление жилищно�коммунального хозяй�
ства, архитектуры и строительства Киржачского района».

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор:
МКУ «Управление жилищно�коммунального хозяйства,
архитектуры и строительства Киржачского района».

Оповещение о проведении публичных слушаний
опубликовано в районной газете «Красное знамя» от
27 августа 2019 года.

Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол
от 23 сентября  2019 года.

Количество участников публичных слушаний: 2 чело�
века.

Содержание внесенных предложений и замечаний
граждан, являющихся участниками публичных слуша�
ний и постоянно проживающих на территории, в преде�
лах которой проводились публичные слушания: замеча�
ния отсутствуют.

Содержание внесенных предложений и замечаний
иных участников публичных слушаний: замечания от�
сутствуют.

Аргументированные рекомендации о целесообраз�
ности или нецелесообразности учета внесенных участ�
никами публичных слушаний предложений и замечаний:
замечания отсутствуют.

Выводы по результатам публичных слушаний: в ре�
зультате обсуждения участниками публичных слуша�
ний, проект внесения изменений в Генеральный план
муниципального образования Горкинское Киржачского
района Владимирской области одобрен участниками
публичных слушаний и рекомендован к рассмотрению
комиссии для предоставления указанного проекта гла�
ве администрации Киржачского района для последую�
щего направления указанного проекта в Совет народ�
ных депутатов Киржачского района либо об отклонении
проекта внесения изменений в Генеральный план муни�
ципального образования Горкинское Киржачского
района Владимирской области и о направлении его на
доработку с указанием даты его повторного представ�
ления.

Начальник отдела архитектуры
МКУ «УЖКХАиСКР»

А. А. ЛАГУТИН.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
23 сентября 2019 г.                                                    №  42

Наименование проекта, рассмотренного на публич�
ных слушаниях: по вопросу утверждения проекта внесе�
ния изменений в Генеральный план муниципального об�
разования Горкинское Киржачского района Владимир�
ской области.

Организатор публичных слушаний: отдел архитекту�
ры МКУ «Управление жилищно�коммунального хозяй�
ства, архитектуры и строительства Киржачского района».

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор:
МКУ «Управление жилищно�коммунального хозяйства,
архитектуры и строительства Киржачского района».

Оповещение о проведении публичных слушаний
опубликовано в районной газете «Красное знамя» от
27 августа 2019 года.

Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол
от 23 сентября  2019 года.

Количество участников публичных слушаний: 2 че�
ловека.

Содержание внесенных предложений и замечаний
граждан, являющихся участниками публичных слуша�
ний и постоянно проживающих на территории, в преде�
лах которой проводились публичные слушания: замеча�
ния отсутствуют.

Содержание внесенных предложений и замечаний
иных участников публичных слушаний: замечания отсут�
ствуют.

Аргументированные рекомендации о целесообраз�
ности или нецелесообразности учета внесенных участ�
никами публичных слушаний предложений и замечаний:
замечания отсутствуют.

Выводы по результатам публичных слушаний: в ре�
зультате обсуждения участниками публичных слуша�
ний, проект внесения изменений в Генеральный план
муниципального образования Горкинское Киржачского
района Владимирской области, одобрен участниками
публичных слушаний и рекомендован к рассмотрению
комиссии для предоставления указанного проекта гла�
ве администрации Киржачского района для последую�
щего направления указанного проекта в Совет народ�
ных депутатов Киржачского района либо об отклонении
проекта внесения изменений в Генеральный план муни�
ципального образования Горкинское Киржачского
района Владимирской области и о направлении его на
доработку с указанием даты его повторного представ�
ления.

Начальник отдела  архитектуры
МКУ «УЖКХАиСКР»

А. А. ЛАГУТИН.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25  Телеканал «Доброе утро». 9.00,
12.00, 15.00, 18.00  Новости. 9.55  Модный
приговор. [6+] 10.55  Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00  Время покажет. [16+] 15.15
Давай поженимся! [16+] 16.00  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. «Я � Патрик
Суэйзи». [16+] 2.05  На самом деле. [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
«Юморина». [16+] 23.45  «Сто причин для
смеха». Семён Альтов. 0.15 Х/ф «Отцовский
инстинкт». [12+]

«НТВ»
5.10 Т/с «Свидетели». [16+] 6.00  Утро. Самое
лучшее. [16+] 8.05  Доктор Свет. [16+] 9.00,
10.20 Т/с «Чужое лицо». [16+] 10.00, 13.00,
16.00, 19.00  Сегодня. 13.25  Обзор. Чрез�
вычайное происшествие. 14.00   Место
встречи. 16.30  Ты не поверишь! [16+] 17.00
ДНК. [16+] 18.00  Жди меня. [12+] 19.40 Т/
с «Скорая помощь». [16+] 21.40 Т/с «Канце�
лярская крыса. Большой передел». [16+]
23.55  ЧП. Расследование. [16+] 0.30  Мы и
наука. Наука и мы. [12+] 1.30  Квартирный
вопрос. [0+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 3.05  «Выбери меня». [16+] 7.30  «По
делам несовершеннолетних». [16+] 8.30
«Давай разведёмся!» [16+] 9.35  «Тест на от�
цовство». [16+] 10.35 Т/с «Условия контра�
кта�2». [16+] 19.00 Х/ф «С меня хватит».
[16+] 23.05  «Про здоровье». [16+] 23.20 Х/
ф «Женская дружба». [16+] 1.25 Х/ф «При�
летит вдруг волшебник!» [16+]

«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 «Сеня�Федя».
[16+] 8.05 Т/с «Дылды». [16+] 8.40  «Ураль�
ские пельмени». [16+] 9.55 Х/ф «Форсаж�
5». [16+] 12.35 Х/ф «Форсаж�6». [12+] 15.05
Х/ф «Форсаж�7». [16+] 17.55, 19.25  «Шоу
«Уральских пельменей». [16+] 21.00 Х/ф
«Малефисента». [12+] 22.55 Премьера! «Шоу
выходного дня». [16+] 23.55 Х/ф «Дом вверх
дном». [12+] 1.55 М/ф «Белка и Стрелка.
Звёздные собаки». [0+]

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.00  «Ералаш». [6+] 8.20
Д/ф «Леонид Быков. Последний дубль».
[12+] 9.10 Х/ф «Бабочки и птицы». [12+]
11.30, 14.30, 17.50  События. 11.50 Х/ф
«Бабочки и птицы». [12+] 13.25 Х/ф «Ма�
менькин сынок». [12+] 14.50  Город новостей.
15.05 Х/ф «Маменькин сынок». [12+] 18.10
Х/ф «Дама треф». [12+] 20.05  Х/ф
«Московские тайны. Либерея». [12+] 22.00
«В центре событий» с Анной Прохоровой.
23.10  Он и Она. [16+] 0.40 Д/ф «Михаил Ко�
заков. Почти семейная драма». [12+] 1.30
Д/ф «Звёздные дети. Жизнь без любви».
[12+] 2.20 Д/ф «Бедные родственники»
советской эстрады». [12+]

«МАТЧ ТВ»
6.00  Вся правда про... [12+] 6.30 Д/с «Укра�
денная победа». [16+] 7.00, 8.55, 11.15,
14.00, 15.55, 18.30, 20.50  Новости. 7.05,
11.20, 16.00, 18.35, 20.55, 23.25  Все на
Матч! 9.00  Профессиональный бокс. Нокау�
ты. [16+] 9.30  Профессиональный бокс. Дж.
Уоррингтон � С. Такуш. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в полулёгком весе. З.
Барретт � Дж. Маккорри. Трансляция из Ве�
ликобритании. [16+] 12.00  Теннис. «ВТБ Ку�
бок Кремля�2019». Женщины. Прямая транс�
ляция из Москвы. 14.05  Смешанные едино�
борства. М. Манхуф � Я. Бахати. Bellator.
Трансляция из Италии. [16+] 16.30  Теннис.
«ВТБ Кубок Кремля�2019». Мужчины. Прямая
трансляция из Москвы. 18.50  «Гран�при» с
Алексеем Поповым. [12+] 19.20  Специаль�
ный репортаж. [12+] 19.50  Все на футбол!
Афиша. [12+] 21.25  Баскетбол. «Олимпиа�
кос» (Греция) � «Зенит» (Россия). Евролига.
Мужчины. Прямая трансляция. 0.20  Кибе�
ратлетика. [16+] 0.50  Футбол. «Ницца» �
ПСЖ. Чемпионат Франции. [0+] 2.50
Профес�сиональный бокс. Х. К. Рамирес �
М. Хукер. Бой за титулы чемпиона мира по
версиям WBO и WBC в первом полусреднем
весе. Трансляция из США. [16+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00  Фигурное катание. Гран�при�2019.
Прямой эфир из США. 6.00  Бокс. Бой за
титул чемпиона мира. Артур Бетербиев �
Александр Гвоздик. Прямой эфир. [12+]
7.00  Фигурное катание. Гран�при�2019.
Прямой эфир из США. 8.55  Умницы и
умники. [12+] 9.45  Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00  Новости (с субтитрами). 10.15
Премьера. «Скорая помощь». [16+] 11.15 Д/
с «Теория заговора». [16+] 12.20  Д/ф
«Михаил Козаков. «Разве я не гениален?!»
[12+] 13.25 Х/ф «Человек�амфибия». [0+]
15.20 Х/ф «Покровские ворота». [0+] 18.00
«Кто хочет стать миллионером?» с Дмитри�
ем Дибровым. [12+] 19.30   Сегодня
вечером. [16+] 21.00  Время. 21.20  Сегодня
вечером. [16+] 23.00  «Что? Где? Когда?»
Осенняя серия игр. [16+] 0.10 Х/ф Пре�
мьера. «Почему он?» [18+] 2.20 Про любовь.
[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  «Петросян�шоу». [16+] 13.50
Х/ф «Поезд судьбы». [12+] 18.00  Привет,
Андрей! [12+] 20.00  Вести в субботу. 21.00
Х/ф «Завтра будет новый день». [12+] 1.05
Х/ф «Серьёзные отношения». [12+]

«НТВ»
5.05  ЧП. Расследование. [16+] 5.30 Х/ф
«Мимино». [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+] 13.00  Поедем, поедим! [0+] 14.00  Своя
игра. [0+] 16.20  Следствие вели... [16+]
19.00   «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым. 21.00  Россия рулит!
[12+] 23.05  «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном. [18+] 0.00  Квартирник
НТВ у Маргулиса. [16+] 1.10  Фоменко. Фейк.
[16+] 1.35  Дачный ответ. [0+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30   «Выбери меня». [16+] 7.30  Х/ф
«Никогда не забуду тебя». [16+] 9.30 Т/с
«Поющие в терновнике». [16+] 19.00 Х/ф
«Виноград». [16+] 23.00  «Детский доктор».
[16+] 23.15 Х/ф «Неоконченный урок». [16+]
1.10 Т/с «Поющие в терновнике». [16+] 4.10
Х/ф «Никогда не забуду тебя». [16+]

«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  «Шоу
«Уральских пельменей». [16+] 9.30  «ПроСТО
кухня». [12+] 10.25 Т/с «Дылды». [16+] 13.00
«Форт Боярд. Возвращение». [16+] 15.00 Х/
ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц».
[16+] 16.55 Х/ф «Лара Крофт. Расхититель�
ница гробниц. Колыбель жизни». [12+] 19.10
Х/ф Премьера! «Tomb Raider. Лара Крофт».
[16+] 21.35 Х/ф «Титаник». [12+] 1.35 Х/ф
«Ла�Ла Ленд». [16+]

ТВ ЦЕНТР
5.30  Марш�бросок. [12+] 6.00  АБВГДейка.
[0+] 6.30  Х/ф  [0+] 7.45  Православная
энциклопедия. [6+] 8.15 Х/ф «Королева при
исполнении». [12+] 10.20 Д/ф «Михаил Пу�
говкин. Я всю жизнь ждал звонка». [12+]
11.30  События. 11.45 Х/ф «Женатый холос�
тяк». [12+] 13.30 Х/ф «Я знаю твои секреты».
[12+] 14.30, 23.45  События. 14.45 Х/ф «Я
знаю твои секреты». [12+] 17.15 Х/ф «Я знаю
твои секреты�2». [12+] 21.00  «Постскрип�
тум» с Алексеем Пушковым. 22.15  «Право
знать!». [16+] 0.00 Д/ф «90�е. «Лужа» и «Чер�
кизон». [16+] 0.50  «Хроники московского
быта. Скандал на могиле». [12+] 1.35
«Приговор. Юрий Соколов». [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30   «Библейский сюжет». 7.05 М/ф
«Котенок по имени Гав». 7.45 Х/ф «Кто поедет
в Трускавец». 9.00  «Телескоп». 9.30 Д/с
«Маленькие секреты великих картин». 10.00
Х/ф «Бравый солдат швейк». 11.45  «Эрми�
таж». 12.15, 1.10 Д/ф «Дикая природа Гре�
ции». 13.05  «Дом ученых». 13.35 Д/с «Эф�
фект бабочки». 14.00  Международный
цирковой фестиваль в Монте�Карло. 15.00
«Телескоп». 15.25 Д/с «Энциклопедия зага�
док». 15.55 Х/ф «Красавец�мужчина». 18.00
Квартет 4х4. 20.05 Д/ф «Валентин Плучек,
или В поисках утраченного оптимизма».
21.00  «Агора». 22.00 Х/ф «Великолепная
семерка». 0.10  «Клуб 37».

«МАТЧ ТВ»
6.00  Вся правда про... [12+] 6.30  Футбол.
«Айнтрахт» � «Байер». Чемпионат Германии.
[0+] 8.30  С чего начинается футбол. [12+]
9.00  Все на футбол! Афиша. [12+] 10.00,
15.00, 20.45  Новости. 10.10  Регби. Чемпи�
онат мира. 1/4 финала. Прямая трансляция
из Японии. 12.10  Специальный репортаж.
[12+] 12.30, 15.05, 16.25, 20.50, 23.40  Все
на Матч! 13.00  Теннис. «ВТБ Кубок Кремля�
2019». Женщины. 1/2 финала. Прямая транс�
ляция из Москвы. 15.35  «Гран�при» с
Алексеем Поповым. [12+] 16.05  Специаль�
ный репортаж. [12+] 16.55  Баскетбол. «Ло�
комотив�Кубань» (Краснодар) � УНИКС
(Казань). Единая лига ВТБ. Прямая
трансляция. 18.55  Гандбол. «Кристианстад»
(Швеция) � «Чеховские Медведи» (Россия).
Лига чемпионов. Мужчины. Прямая трансля�
ция. 21.40  Футбол. «Ювентус» � «Болонья».
Чемпионат Италии. Прямая трансляция. 0.20
Дерби мозгов. [16+] 1.00  Футбол. «Атлети�
ко» � «Валенсия». Чемпионат Испании. [0+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
4.50  Фигурное катание. Гран�при�2019.
Прямой эфир из США. 6.00, 10.00, 12.00
Новости. 6.10  Фигурное катание. Гран�при�
2019. Прямой эфир из США. 8.50  Здоро�
вье. [16+] 10.15  Жизнь других. [12+] 11.15
Видели видео? [6+] 12.15  Видели видео?
[6+] 13.45  Фигурное катание. Гран�при�
2019. 15.50  Наедине со всеми. [16+] 16.40
Премьера. Концерт Наташи Королевой
«Ягодка». [12+] 18.10 Премьера. «Щас
спою!» [12+] 19.25  «Лучше всех!» Новый
сезон. [0+] 21.00  Время. 22.00  Большая
игра. [16+] 23.45 Х/ф «Скрюченный домиш�
ко». [16+] 1.55  На самом деле. [16+]

«РОССИЯ 1»
4.40  Сам себе режиссёр. 5.20 Х/ф «Обет
молчания». [12+] 7.20  Семейные каникулы.
7.30  «Смехопанорама» Евгения Петросяна.
8.00  Утренняя почта. 8.40  Местное время.
Воскресенье. 9.20  Когда все дома с Тимуром
Кизяковым. 10.10  Сто к одному. 11.00  Вес�
ти. 11.20 «Смеяться разрешается». 13.40 Х/
ф «Третий должен уйти». [12+] 17.50  «Уди�
вительные люди�4». [12+] 20.00 Вести неде�
ли. 22.00  Москва. Кремль. Путин. 22.40  Вос�
кресный вечер с Владимиром Соловьёвым.
[12+] 1.00 Д/ф «Мустай». [12+] 2.20 Х/ф
«Сестрёнка». [12+]

«НТВ»
5.05 Д/с «Таинственная Россия». [16+] 6.00
Центральное телевидение. [16+] 8.00, 10.00,
16.00  Сегодня. 8.20 Х/ф «Спортлото�82».
[0+] 10.20  Первая передача. [16+] 11.00
Чудо техники. [12+] 11.55  Дачный ответ. [0+]
13.00  НашПотребНадзор. [16+] 14.00  У нас
выигрывают! [12+] 16.20  Следствие вели...
[16+] 18.00  Новые русские сенсации. [16+]
19.00  «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
20.10  Звезды сошлись. [16+] 21.45  Ты не
поверишь! [16+] 22.55   Основано на
реальных событиях. [16+] 2.10  Жизнь как
песня. [16+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30  «Удачная покупка». [16+] 6.40  «6 кад�
ров». [16+] 7.05 Х/ф «Прилетит вдруг
волшебник!» [16+] 9.00  «Пять ужинов». [16+]
9.15 Х/ф «Неоконченный урок». [16+] 11.10
Х/ф «Дом, который». [16+] 11.55  «Полезно и
вкусно». [16+] 12.00 Х/ф «Дом, который».
[16+] 15.05 Х/ф «Я заплачу завтра». [16+]
19.00 Х/ф «Чужой грех». [16+] 22.50  «Про
здоровье». [16+] 23.05 Х/ф «Беби�бум».
[16+] 1.05 Х/ф «Женская дружба». [16+]

«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  «Уральские пельмени».
[16+] 11.05 Х/ф «Малефисента». [12+] 13.00
Х/ф «Титаник». [12+] 17.00  Премьера! «Форт
Боярд. Возвращение». [16+] 18.30  М/ф
«Тайная жизнь домашних животных». [6+]
20.15 Х/ф «Красавица и чудовище». [16+]
22.50  Премьера! «Дело было вечером».
[16+] 23.50 Х/ф «Битва преподов». [16+]
1.35 Х/ф «Мистер Холмс». [16+]

ТВ ЦЕНТР
6.05 Х/ф «Неоконченная повесть». [0+] 8.05
«Фактор жизни». [12+] 8.35 Х/ф «Московские
тайны. Либерея». [12+] 10.30 «Ералаш». [6+]
10.40  «Спасите, я не умею готовить!» [12+]
11.30, 0.05  События. 11.45  Петровка, 38.
[16+] 11.55 Х/ф «Следствием установлено».
[12+] 13.45  «Смех с доставкой на дом».
[12+] 14.30  Московская неделя. 15.00 Д/ф
«90�е. Лонго против Грабового». [16+] 15.55
«Прощание. Евгений Евстигнеев и Ирина
Цывина». [16+] 16.45  «Хроники московского
быта. Смертельная скорость». [12+] 17.35
Х/ф «Не приходи ко мне во сне». [12+] 21.20
Х/ф «Купель дьявола». [12+] 0.25 Х/ф «Купель
дьявола». [12+] 1.25  «10 самых...» [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30 Д/с «Эффект бабочки». «Золотая лихо�
радка. За пригоршню золота». 7.05 М/ф
«Тайна третьей планеты». 7.55 Х/ф «Прошло�
годняя кадриль». 9.05  «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым». 9.30  «Мы �
грамотеи!». 10.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕ�
МЕРКА». 12.20  «Письма из провинции».
12.50 Д/с «Первые в мире». 13.05  «Диалоги
о животных». 13.45 Д/с «Другие Романовы».
14.15 Д/ф «Мустай Карим». 14.45 Х/ф «Ди�
карь». 16.30  «Картина мира с Михаилом Ко�
вальчуком». 17.10 Д/с «Пешком...» 17.40
«Ближний круг Евгения Князева». 18.35  «Ро�
мантика романса». 19.30  «Новости культуры
с Владиславом Флярковским». 20.10 Х/ф
«ВСАДНИК ПО ИМЕНИ СМЕРТЬ». 21.55  «Бе�
лая студия». 22.40  Гала�концерт мировых
звёзд оперы «Классика на Дворцовой». 0.00
Х/ф «ДИКАРЬ». 1.45 М/ф «В мире басен».

«МАТЧ ТВ»
6.00  Специальный репортаж. [12+] 6.20 Д/
ф «Владимир Юрзинов. Хоккей от первого
лица». [12+] 7.20  Смешанные единоборства.
А. Багаутинов � Ж. Жумагулов. Fight Nights.
Трансляция из Сочи. [16+] 9.10  Футбол.
«Мальорка» � «Реал» (Мадрид). Чемпионат
Испании. [0+] 11.10, 15.55, 19.20  Новости.
11.20  Футбол. «Оренбург» � «Крылья Сове�
тов» (Самара). Российская Премьер�лига.
Прямая трансляция. 13.25  Футбол. «Сассуо�
ло» � «Интер». Чемпионат Италии. Прямая
трансляция. 15.25  Специальный репортаж.
[12+] 16.00, 19.25, 23.40  Все на Матч!
17.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля�2019».
Мужчины. Финал. Прямая трансляция из
Москвы. 19.00 Специальный репортаж.
[12+] 20.00  «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным.
[12+] 20.20  Специальный репортаж. [12+]
20.40  «После футбола» с Георгием Чердан�
цевым. 21.40  Футбол. «Милан» � «Лечче».
Чемпионат Италии. Прямая трансляция. 0.25
Смешанные единоборства. Д. Джонсон � Д.
Кингад. Дж. Петросян � С. Сан. One FC. Транс�
ляция из Японии. [16+]

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
выполнит все виды работ.

Т. 89056499408.
Реклама.

ПРЕДЛАГАЮТ
Отдам КОТЯТ от кошкикрысоловки.

Т. 89051493083.
ТРЕБУЮТСЯ

СРОЧНО требуется ВОДИТЕЛЬ кат.
«Е», опыт работы. Телеф.: 89647603070,
89607292921.

Вниманию населения!
18 октября

состоится продажа
КУРHМОЛОДОК, цветных,
белых и рыжих, привитых,

купившему 10 кур H 1 в подарок
В Киржаче, у рынка в центре города H

в 11.20,
на Красном Октябре, у почты H в 12.00.

Бесплатная доставка по району.
Т.: 8H903H645H10H52 и 8H920H907H25H73.

Р
еклам

а.








