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Самый�благоустроенный�дом,�двор,�улица
В�нашем�городе�немало�уютных�мест,� которые�радуют� глаз.�Приятно�пройтись�по�

тихим�улочкам,�любуясь�на�ухоженные�территории�перед�домами,�некоторые�из�которых�
превращены�в� нечто� волшебное,� и� только�дивишься�полету�фантазии�живущих� здесь�
людей.�А�с�какой�любовью�и�выдумкой�жители�украшают�свои�придомовые�территории!

Все�это�по�достоинству�оценивается�при�подведении�итогов�ежегодного�конкурса�на�
звание�«Самый�благоустроенный�дом,�двор,�улица�г.�Киржач»,�организуемого�в�целях�
обеспечения� чистоты� и� порядка,� улучшения� санитарного� состояния� территорий,� по-
вышения�уровня�благоустройства�и�озеленения�придомовых�территорий�города,�при-
влечения�к�благоустройству�жителей�Киржача.

В�нынешнем�году�звание�«Самый�благоустроенный�дом,�двор,�улица»�
на�территории�города�Киржач�присвоено:

По�категории�1�
(4-�и�5-этажные�многоквартирные�дома�с�прилегающей�территорией):

-�дому�18,�ул.�Свобода�(председатель�домового�комитета�-�Грызунова�Галина�Петро-
вна),�с�вручением�диплома�и�первой�денежной�премии�в�размере�6500�руб.;

-�дому�6,�ул.�Пугачева�(председатель�ТСЖ�«Пугачева,�6»�-�Кошелева�Евгения�Михай-
ловна),�с�вручением�диплома�и�второй�денежной�премии�в�размере�4500�руб.

По�категории�2�(многоквартирные�дома�до�3-х�этажей):
-� дому� 115,� ул.� Свобода� (председатель� домового� комитета� -� Лаврентьева� Галина�

Сергеевна),�с�вручением�диплома�и�первой�денежной�премии�в�сумме�6000�руб.;
-�дому��21,�ул.�М.�Расковой�(председатель�домового�комитета�-�Шкаликова�Римма�Па-

вловна),�с�вручением�диплома�и�второй�денежной�премии�в�сумме�4000�руб.;
-�дому�5,�ул.�Магистральная�(председатель�домового�комитета�-�Антипова�Нина�Ва-

сильевна),�с�вручением�диплома�и�третьей�денежной�премии�в�сумме�3000�руб.

По�категории�3�(частный�сектор):
-�дому�38,�ул.�Фурманова�(Шлык�Алексей�Викторович),�с�вручением�диплома�и�пер-

вой�денежной�премии�в�сумме�5500�руб.;
�-�дому18,�ул.�Маяковского�(Гришин�Виктор�Александрович,�Гришина�Ирина�Влади-

мировна),�с�вручением�диплома�и�второй�денежной�премии�в�сумме�3500�руб.;�
-�дому�7,�ул.�Комсомольская�(Богунова�Наталья�Александровна),�с�вручением�дипло-

ма�и�третьей�денежной�премии�в�сумме�3500�руб.;�
-�дому�11,�ул.�Железнодорожная�(Рожкова�Екатерина�Владимировна),�с�вручением�

диплома�и�третьей�денежной�премии�в�сумме�3500�руб.�

Дом��№�18,�расположенный�на�улице�Свобода�и�состоя-
щий�из�двух�образующих�угол�строений,�окутан�дымкой�не-
кой�отстраненности,�а�территория�вокруг�него�просто�бла-
гоухает�многочисленными�цветами,� растущими,� кажется,�
даже�на�камнях.

Радуют� глаз� ухоженные� клумбы� перед� каждым� подъ-
ездом,�на�которых�растут�разнообразные�цветы,�поражаю-
щие�своей�красотой�и�изяществом.�Причем�каждая�клумба�
обладает� яркой� «индивидуальностью».�И� если�раньше�не�
все� подъезды�могли� похвастать� такой� «цветочной� красо-
той»,�то�теперь�весь�двор�превратился�в�настоящий�цвет-
ник.

Приятно� пройтись� по� асфальтированной� придомовой�
территории,�где�повсюду�царят�чистота�и�порядок.�Под�те-

нью�деревьев�расположены�две�детские�площадки,�одна�–�
для�самых�маленьких,�вторая�–�для�ребятишек�постарше,�в�
которых�установлены�новые�элементы�оборудования.

Все�бордюры,�ограждения�свежеокрашенны.�И�в�этом�
заслуга�жителей.�У�каждого�подъезда�установлены�наряд-
ные�скамейки�со�спинками,�рядом�с�которыми�–�небольшие�
аккуратные�урны.�Территория�вокруг�дома�и�во�дворе�на-
столько�ухожена�заботливыми�руками�его�жителей,�что�да-
же�кощунственно�представить,�что�где-то�может�быть�бро-
шен�мусор.

В�минувшем�году�после�неоднократной�подачи�заявле-
ния�дом�18�был�включен�в�региональный�проект�«Формиро-
вание�комфортной�городской�среды»�-�и�результат�прове-
денной�работы�налицо.�Причем�подрядчики,�которые�рабо-
тали�на�совесть,�достигли�полного�взаимопонимания�с�ак-
тивом�дома,�возглавляемого�Галиной�Петровной�Грызуно-
вой,�и�с�пониманием�прислушивались�к�их�просьбам�и�за-
мечаниям�по�ходу�проводимых�работ,�прекрасно�осозна-
вая,�что�живущим�здесь�людям�лучше�знать,�как�будет�удо-
бней�и�комфортней.

В�этом�доме�живут�активные,�дружные�и�душой�боле-
ющие�за�дело�жители,�которые�не�только�принимают�непо-
средственное�участие�в�проводимых�субботниках�по�благо-
устройству�его�территории,�привлекая�всех�членов�своих�
семей,�в�том�числе�и�младшее�поколение,�но�они�на�собст-
венные�средства�приобретают�цветочную�рассаду,�не�жа-
лея�денег�на�красоту.�

Самое�активное�участие�в�жизни�дома�принимают�люди�
пенсионного�возраста,�которые�с�удовольствием�ухажива-
ют�за�цветами,�стараясь,�чтобы�их�клумбы�были�не�хуже�дру-
гих.

Перед�Новым�годом�двор�преображается:�в�центре�его�
устанавливают� украшенную� сверкающими� игрушками� и�
гирляндами�красавицу-елку,�яркие�гирлянды�развешивают�
на�растущих�во�дворе�деревьях,�подъездах.�А�жители�со-
бираются�на�новогодний�праздник.�

Для�маленьких�жителей�организуют�конкурсы�рисунков.�
В�прошлом�году�после�окончания�работ�по�благоустройству�
провели�праздник�двора.

Жители�уже�привыкли,�что�к�ним�приходят�поиграть�на�
площадках�ребятишки�из�других�домов,�что�нередко�загля-
дывают�гуляющие�киржачане,�гости�города,�чтобы�полюбо-
ваться�на�сотворенную�общими�усилиями�красоту.�

Дом�18�не�раз�признавался�лучшим�и�был�в�числе�призе-
ров�при�подведении�конкурса�по�благоустройству,�и�столь�
высокую�планку�его�жители�во�главе�с�энергичной,�инициа-
тивной�и�очень�ответственной�Г.�П.�Грызуновой�снижать�не�
собираются.

И.�АВДЕЕВА.

Мне�кажется,�что�дом���38�по�ул.�Фурманова,�признан-
ный�лучшим�среди�индивидуальных�строений,�нашёл�бы,�
даже�не�зная�адреса.�Редко�можно�встретить�такое�обуст-
роенное�место.�Кирпичное�здание,�выстроенное�с�выдум-
кой,�окружено�изящным�металлическим�заборчиком,�везде�
разбиты� оригинальные� клумбы,� засаженные� различными�
цветами.� Территория� умело� распланирована.� Меж� цвет-
ников�выделяются�туи,�ели.�Сбоку�от�дома�красуется�круг-
лая� горка,� также�засаженная�цветами�и�карликовыми�со-
сенками.� Кое-где� выставлены�различные� поделки.�Пора-
жает�и�идеальная�чистота.�Все�это�радует�глаз.�Настоящий�

райский�уголок.�Так�не�хочется�покидать�такую�красоту�и�
благодать.�

Все� это� создал� своими� руками� хозяин� дома� Алексей�
Викторович�Шлык.�У�него�не�только�«золотые�руки»,�но�и�ду-
ша�беспокойная,�требующая,�чтобы�окружали�его�красота�и�
порядок.

-�Он�ещё�зимой�начинает�заниматься�рассадой�цветов,�
-�рассказывает�жена�Алексея,�Ирина,�-�высаживает�ее�в�от-
дельные�горшочки,�следит�за�ее�ростом,�поливает.�Все�де-
лает�сам,�проявляя�настоящую�фантазию.

-�Люблю�я,�когда�красиво,�бардак�и�хаос�не�терплю,�-�
признается�Алексей�Викторович.

-�А�давно�занимаетесь�благоустройством�территории?�
–�спрашиваю�хозяина�дома.

-�Лет�пятнадцать�назад�начал�строить�дом,�как�его�по-
строил�-�и�начал�облагораживать�территорию.�Но�не�буду�
останавливаться,�и�дальше�развиваться�нужно.

-�А�какие�предпочитаете�выращивать�цветы?
-� На� клумбах� посажены� бархотки,� а� также� растут� пе-

тунии,�лилейники�и�другие�цветы.�Елочкам�лет�по�десять,�
наверное.

-�А�работаете�где-то?
-�Да,�работаю�строителем.

-�А�специальность�какая?
-�Резчик�по�дереву.
-�Наверное,�сложно�работать�в�строительстве�и�у�дома�

поддерживать�порядок?
-�Нет.�Занятие�благоустройством�считаю�увлечением.
Вот�бы�такое�увлечение�развилось�среди�наших�горо-

жан�–�город�наш�стал�бы�выглядеть,�словно�прекрасная�кар-
тинка.�Хочется�сказать�огромное�спасибо�Алексею�Викто-
ровичу�Шлыку�за�создание�«райского�уголка»,�украсившего�
территорию�одной�из�улиц�нашего�древнего�города.

В.�ТАЛТАНОВ.

Райский�уголок

Фантазия,�помноженная�на�трудолюбие

В�царстве�красоты
Дом�номер�115�по�улице�Свобода�утопает�в�цветах�и�зе-

лени.�Среди�цветов�всюду�небольшие�композиции:�вот�со-
ва�рядом�с�домиком,�вот�ветряная�мельница,�и�вправду�вра-

щающая�крыльями,�вот�небольшой�пруд,�вот�фигурки�зве-
рюшек�на�небольшой�полянке.�Они�всюду�–�и�создают�про-
странству�непередаваемое�очарование.�И�сразу�становит-
ся�понятно,�почему�этот�дом�занял�первое�место�в�конкурсе�
на�самый�благоустроенный�дом,�двор,�улицу�среди�двух-�и�
трехэтажных�МКД�Киржача.

А�началось�все�больше�пятнадцати�лет�назад,�когда�жи-
тельница�дома�Галина�Сергеевна�Лаврентьева�и�ее�муж�Ни-
колай� Васильевич� решили� украсить� придомовую� терри-
торию.�Оградили�палисадник�заборчиком,�закупили�цветы�
и�разбили�цветник.�И�с�тех�пор,�год�за�годом,�благоустроен-
ная�территория�становилась�все�больше,�море�цветов�рас-
ширялось,�двор�становился�все�уютнее�–�и�два�года�назад�
занял�первое�место�в�городском�конкурсе.�

Но�Галина�Сергеевна�на�этом�не�остановилась�и�про-
должила�украшать�двор.�В�прошлом�году�в�рамках�регио-
нальной� программы� «Формирование� комфортной� город-
ской�среды»�территорию�у�дома�заасфальтировали,�уста-
новили�детскую�площадку.�И�все�это�содержится�в�безупре-
чном�порядке,�а�детскую�площадку�сейчас�уже�тоже�укра-
шают� зелень� и� цветы.� Во� двор� часто� приходят� и� дети,� и�

взрослые� из� соседних� домов� –� просто� полюбоваться� на�
красоту.

При�этом�Галина�Сергеевна�не� является�домкомом�–�
обычная�жительница.�Но�благодаря�ее�энтузиазму�и�фан-
тазии�двор�преображается.�Жаль,�другие�жители�дома�не�
слишком�активно�ее�поддерживают�–�лишь�сестры�Умновы,�
живущие�в�другом�подъезде,�также�украсили�свой�палисад-
ник.�Но,�несмотря�на�свой�неофициальный�статус,�супруги�
Лаврентьевы� тщательно� следят� за� домом� и� двором.� Все�
ключи�от�общественных�территорий�–�у�них,�со�всеми�бе-
дами�и�проблемами�жильцы�идут�к�ним.

В�планах�у�Галины�Сергеевны�–�продолжить�украшение�
двора,�всех�палисадников.�Есть�и�новые�идеи�–�установить�
композицию� с� Бабой� Ягой,� искусственный� муравейник.�
Продолжить�украшение�детской�площадки.�Закупить�вазо-
ны,�еще�больше�цветов.�И�мы�желаем�Галине�Сергеевне�ус-
пехов�в�ее�творчестве,�новых�достижений,�удачи.�Ведь�это�
так�важно�–�создавать�и�хранить�красоту,�преумножать�ее�в�
мире.

В.�ЮРЬЕВ.

12��июля��2019��года
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ВЗГЛЯД ИЗ  “БЕЛОГО ДОМА”ИТОГИ НЕДЕЛИ

28 июня в администрации области
состоялось подписание протоколов об
условиях осуществления инвестиций
во Владимирской области на общую
сумму более 1,5 млрд рублей.

Два из трёх инвестпроектов плани�

руется реализовать в индустриальном
парке «Камешково». ООО «Пищевые
компоненты» намерено инвестировать
840 млн рублей в создание импорто�
замещающего инновационного произ�
водства сухих компонентов из овощей и

фруктов для пищевой промышленности
и продуктов быстрого приготовления.
Проектная мощность предприятия сос�
тавит 4 тыс. тонн продукции в год. Плани�
руется создать 250 новых рабочих мест.

Компания «БЕТАЛ» планирует в 2019
– 2024 годах построить завод по выпус�
ку сборных полимержелезобетонных
резервуаров и колодцев. Эта иннова�
ционная продукция увеличивает срок
эксплуатации систем водоснабжения и
канализации до 50 лет. В проект инвестор
готов вложить более 300 млн рублей.
Мощность предприятия составит 14,6 тыс.
изделий в год. На новом заводе будет
создано более 50 рабочих мест.

Третий проект будет реализован в
Юрьеве�Польском. Там Союз текстиль�
ных компаний собирается инвестиро�
вать 420 млн руб. в модернизацию тек�
стильного производства. На предприя�
тии организуют высокотехнологичное
производство ворсовых и махровых тка�
ней с современными видами отделки на
новейшем оборудовании. После выхо�
да на проектную мощность будет вы�
пускаться 2400 тонн продукции в год.

Фонд развития моногородов и компания «Ютекс РУ» за�
ключили соглашение о выдаче беспроцентного займа на
модернизацию производства ПВХ�линолеума в городе
Камешково Владимирской области. Сумма займа составит
250 млн рублей.

Реализация проекта планируется до 2020 года. За счёт
средств Фонда МОНОГОРОДА.РФ будут построены новый
производственный цех, складские и офисные помещения, а
также приобретено оборудование для производства ПВХ�
линолеума. Это позволит предприятию увеличить объём вы�
пускаемой продукции на 30 процентов.

Подписание этого соглашения стало возможным благода�
ря системной работе, которую проводит администрация

Владимирской области по развитию моногородов. Напом�
ним, в 33�м регионе статус монопрофильных территорий
распоряжением Правительства России присвоен семи му�
ниципальным образованиям – городам Вязники, Гороховец,
Камешково, Кольчугино, Курлово, Меленки и посёлку Ставро�
во. Постановлением Правительства России создана терри�
тория опережающего социально�экономического развития
«Камешково», для резидентов которой действует льготное
налогообложение.

В октябре 2018 года губернатор Владимир Сипягин и ге�
неральный директор Фонда развития моногородов Ирина

Макиева обсудили детали дальнейшего взаимодействия
Владимирской области с этой некоммерческой организа�цией.

На поддержку субъектов малого и среднего предпринима�
тельства в монопрофильных муниципальных образованиях
региона по решению главы области в марте 2019 года на�
правлено 40,4 млн рублей из областного бюджета.

«Моногорода Владимирской области включились в ра�
боту по беспроцентному займу, сегодня мы подписали первое
в регионе соглашение, которое позволит создать в Камеш�
ково 25 новых рабочих мест. Это отличный пример для ин�
весторов области, ждём новых заявок в Фонд», � отметила
генеральный директор МОНОГОРОДА.РФ Ирина Макиева.

Глава администрации г. Киржач Н. В. Скороспелова 9 июля
провела очередное оперативное совещание с руководи�
телями ресурсоснабжающих и управляющих компаний.

Подготовка к Дню города
Глава администрации г. Киржач Н. В. Скороспелова рас�

сказала, что подготовка к Дню города ведется полным ходом.
Праздничная программа мероприятия, содержание которой
опубликовано в этом же выпуске нашей газеты, предусматри�
вает открытие фирменной лавки «Киржачская трапеза», вы�
ступление творческих коллективов на площадках «Яблочко�33»,
около Киржачского районного Дома культуры и на централь�
ной площади города, дискотеку от ночного клуба «Gorod»,
праздничный салют и многое другое. Глава администрации
г. Киржач также подписала постановление о запрете рознич�
ной продажи алкоголя 13 июля в центральной части города.
С полным списком адресов торговых точек, где нельзя будет
приобрести спиртное, можно ознакомиться в номере № 49
нашей газеты от 9 июля.

Подрядчик по реализации строительства
котельной на улице Свобода определен

Как сообщила Н. В. Скороспелова, прошел аукцион по оп�
ределению подрядчика по строительству блочно�модульной
котельной на улице Свобода. Сейчас отделом по благо�

устройству администрации производится снос бесхозных
построек в том районе, где котельная будет возведена. Ад�
министрацией г. Киржач также ведется работа по привле�
чению средств из областного бюджета для модернизации
сетей теплоснабжения бывшей кизовской котельной.
Ремонт и строительство дорожных объектов

Заведующая транспортным отделом горадминистрации
С. В. Корнилова проинформировала, что у подрядчика принят
ремонт участков автодорог по улицам Серегина и Гагарина.
Определен подрядчик по ремонту тротуара на участке улицы
Денисенко. На следующей неделе определится подрядчик
по ремонту участка дороги по улице Некрасовской. В городе
закончено запланированное нанесение разметки. Кроме того,
заключен контракт на ремонт пешеходных ограждений.

О работе управляющих компаний
УК «Наш дом» произвела гидропромывку систем отопле�

ния в 58 многоквартирных домах, УК «Монолит» � в 30. Подхо�
дят к завершению работы по благоустройству придомовой
территории дома № 99�а по улице Морозовской, сейчас
там ведется подготовка к асфальтированию прилегающей
дороги. Благоустройство придомовой территории дома № 11,
ул. Больничный проезд, продолжается. Сейчас там ведется
установка бордюра. До 1 августа подрядчик объект обещает
закончить. УК «Монолит» держит ситуацию на контроле. На
прошлой неделе УК «Монолит» производила следующие
работы: замену запорной арматуры на стояках отопления
(ул. Текстильщиков, д. 16), текущий ремонт кровель (ул. Чайки�
ной, д. 4�а, ул. Первомайская, д. 22, ул. Привокзальная, д. 9),
ремонт водосточной системы (Десантников, д. 11), ремонт
люков канализационных колодцев и отстойников (ул. 40 лет

Октября, д. 40, ул. Привокзальная, д. 10, ул. Большая Мос�
ковская, д. 2) и т. д. Закончен косметический ремонт подъез�
дов дома № 11 по улице Привокзальной, начат – в доме № 28,
ул. Вокзальная, и в доме № 13, ул. Десантников.

УК «Наш дом» занимается текущим ремонтом кровель МКД
(ул. Чехова, д. 2, квартал Южный, дома № 3 и № 4, квартал
Солнечный, д. 8), покосом травы (в мкр. шелкового комбината
и Красного Октября), производит контроль капитального ре�
монта дома № 4, ул. Фурманова, и т. д.

О деятельности предприятий
водоснабжения и водоотведения

Руководитель МУП «Водоканал» А. С. Деркачёв сообщил,
что на прошлой неделе продолжались работы по замене вет�
хих сетей водопровода в мкр. сельхозтехники (частично ули�
цы Полевая, Заводская и т. д.). Заменено уже более 400 мет�
ров трубопровода. Абоненты, желающие подключиться к во�
допроводу, все так же активны – в водоснабжающую орга�
низацию поступает минимум по одной заявке на подключение
в день.

Директор ООО «КО «ВодСток» В. А. Ванин рассказал, что
на прошлой неделе производился точечный ремонт канали�
зационных колодцев (ул. Фурманова, Свердлова). На улице
Калинина на прошлой неделе был промыт участок водопро�
вода, а в районе домов № 3 по улице Октябрьской и № 1 по
улице Свердлова устранён засор в канализационной сети.

В конце планерки заместитель главы администрации
г. Киржач М. Н. Мошкова попросила руководителей управ�
ляющих компаний усилить работу по подготовке жилого фон�
да и объектов инфраструктуры к новому отопительному сезону.

А. ОЛЕЙНИК.

Пресс7служба администрации
Владимирской области.

 ИЗ ГОРОДСКОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ С ПЛАНЕРКИ

В рамках реализации федерального и регионального
проектов «Современная школа» национального проекта
«Образование» в 2019 году во Владимирской области на
базе 21 сельской школы будут созданы Центры образования
гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста». На эти
цели региону из федерального бюджета выделено свыше
30,4 млн рублей.

Центры «Точка роста» создаются для формирования у
школьников технологических и гуманитарных навыков, в том
числе по предметным областям «технология», «информатика
и математика», «физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности», а также в рамках дополнительного об�
разования.

В программу вошли общеобразовательные заведения
Александровского, Вязниковского, Гороховецкого, Гусь�Хрус�
тального, Камешковского, Киржачского, Ковровского, Коль�
чугинского, Муромского, Петушинского, Селивановского,
Собинского, Судогодского и Юрьев�Польского районов, в
которых учится около 3 тысяч ребят.

В рамках проекта в каждую школу планируется приоб�
рести комплект современного цифрового и учебного обору�
дования для обучения и организации проектной работы уча�
щихся, а также мебель и оборудование для шахматной зоны
на сумму свыше 1,64 млн рублей. Открытие центров заплани�
ровано на сентябрь текущего года.

Точка роста экономики страны
� производительность труда
2 и 3 июля Владимир Сипягин принял участие в федераль�

ном форуме «Производительность 360», который проходил
в Нижегородской области. Организатором мероприятия
выступило Минэкономразвития России совместно с Фе�
деральным центром компетенций в сфере производитель�
ности  труда (ФЦК).

Основная цель форума – аккумулирование и тиражирова�
ние лучших практик в области повышения производитель�
ности труда на федеральном уровне в таких направлениях,
как промышленность, поддержка занятости, государственное
управление, а также здравоохранение и образование.

Участие главы региона в столь масштабном мероприятии
абсолютно закономерно, т. к по решению Министерства
экономического развития России Владимирская область
включена в нацпроект «Производительность труда и под�
держка занятости» в 2019 году. Его участники отбирались по
результатам конкурса, на который свои программы предста�
вили 39 регионов страны. Лучшими признаны 15 из них, в т. ч. и
наша область.

Благодаря участию в этом национальном проекте регион
получит доступ к специальным мерам поддержки: льготным
займам на техническое перевооружение под 1 процент годо�
вых, экспортному акселератору для выхода на новые рынки
сбыта. Кроме того, предприятия, участвующие в региональ�
ной программе, смогут воспользоваться адресной поддерж�
кой в оптимизации производственных процессов и провести
переобучение сотрудников по лучшим мировым методикам
повышения производительности.

В пленарном заседании форума приняли участие первый
заместитель руководителя Администрации Президента Рос�
сии Сергей Кириенко, полпред Президента РФ в ПФО Игорь
Комаров, Министр экономического развития РФ Максим
Орешкин, гендиректор АНО «ФЦК» Николай Соломон, генди�
ректор ГК «Росатом» Алексей Лихачев, президент «Деловой
России» Алексей Репик. Обсуждались вопросы повышения
производительности труда, внедрения передовых техноло�
гий, подготовки конкурентноспособных кадров, укрепления
экономического потенциала России.

Подводя итоги своей поездки, Владимир Сипягин отме�
тил, что Владимирская область на сегодня уже достаточно
активно включилась в реализацию нацпроекта «Производи�
тельность труда и поддержка занятости».

Так, например, на Муромском заводе трубопроводной ар�
матуры и предприятии «Экспо Гласс» уже началась непосред�
ственная реализация проекта под руководством специа�
листов Федерального центра компетенций. Там проводится
обучение персонала механизмам «бережливого производ�
ства», а также внедряются организационные и технологи�
ческие инновации.

Камешковское предприятие получит беспроцентный займ на модернизацию производства

В сельских школах области откроются Центры образования
гуманитарного и цифрового профилей

Новые инвестиции в экономику региона
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Придомовая территория � земельный участок жилого здания в границах, определяемых градостроительным
планом земельного участка, в состав которого входят площадки дворового благоустройства (площадки для игр
детей, отдыха взрослого населения, занятия физкультурой, хозяйственных целей и выгула собак, в том числе
озелененные, гостевые автостоянки), тротуары, пешеходные дорожки и дворовые проезды.

Реконструкция сложившейся застройки � преобразование существующей застройки с частичным изменением
(или без) планировочной структуры, строительством одного или нескольких новых зданий взамен ветхих или
морально устаревших зданий, с заменой элементов инженерной и транспортной инфраструктуры,
осуществлением благоустройства территории.

Санитарно�защитная зона � территория с особым режимом использования, размер которой обеспечивает
уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до
значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности � как до значений,
установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

Система расселения � территориальное сочетание населенных мест, между которыми существует более или
менее четкое распределение функций, производственные и социальные связи.

Стоянка автомобилей (автостоянка, паркинг, парковка, гараж, гараж�стоянка) � здание, сооружение (часть
здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенная для хранения (стоянки) легковых
автомобилей и других мототранспортных средств (мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров
и т.п.).

Территории общего пользования � территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг
лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары).

Улично�дорожная сеть � система объектов капитального строительства, включая улицы и дороги различных
категорий и входящие в их состав объекты дорожно�мостового строительства (путепроводы, мосты, туннели,
эстакады и другие подобные сооружения), предназначенные для движения транспортных средств и пешеходов,
проектируемые с учетом перспективного роста интенсивности движения и обеспечения возможности прокладки
инженерных коммуникаций. Границы улично�дорожной сети закрепляются красными линиями. Территория,
занимаемая улично�дорожной сетью, относится к землям общего пользования транспортного назначения.

Функциональное зонирование территории � деление территории на зоны при градостроительном планировании
развития территорий городских округов и поселений с определением видов градостроительного использования
установленных зон и ограничений на их использование.

Хозяйственная постройка � нежилая отдельно стоящая постройка, как правило, пониженного уровня
ответственности, размещаемая на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства, крестьянского (фермерского) хозяйства, садоводства,
дачного хозяйства, и предназначенная для обслуживания жилого дома (жилого строения) и его земельного участка.
К хозяйственным постройкам относятся: сарай для хранения инструментов и хозяйственного инвентаря, летняя
кухня, хозяйственный навес, летний душ, сарай для скота и птицы, погреб, теплица и иные подобные постройки.

Чрезвычайная ситуация � это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии,
опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли
за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные
потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИНИЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Красные линии � линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые)

границы территорий общего пользования и (или) границы территорий, занятых линейными объектами и (или)
предназначенных для размещения линейных объектов.

Линия регулирования застройки � граница застройки, устанавливаемая при размещении зданий, строений и
сооружений, с отступом от красной линии или границ земельного участка.

Береговая линия � граница земель, покрытых поверхностными водами водного объекта (граница
поверхностного водного объекта). Береговая линия определяется в соответствии с пунктом 4 статьи 5 Водного
кодекса Российской Федерации.

Граница земельного участка � замкнутая линия, соединяющая крайние точки земельного участка и не
пересекающая этот земельный участок.

Границы водоохранных зон � границы территорий, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, каналов,
озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной
деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения
их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и
растительного мира.

Границы прибрежных защитных полос � границы территорий внутри водоохранных зон, на которых в соответствии
с Водным кодексом Российской Федерации вводятся дополнительные ограничения природопользования.

Границы зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения � границы зон санитарной охраны в
составе первого пояса (строгого режима), второго и третьего поясов (пояса ограничений), обеспечивающих
санитарную охрану от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий,
на которых они расположены:

� границы I пояса зоны санитарной охраны � границы территории расположения водозаборов, площадок всех
водопроводных сооружений и водопроводящего канала;

� границы II и III поясов зоны санитарной охраны � границы территории, предназначенной для предупреждения
загрязнения воды источников водоснабжения.

Границы санитарно�защитной зоны устанавливаются от источников химического, биологического и/или
физического воздействия либо от границы земельного участка, принадлежащего промышленному производству
и объекту для ведения хозяйственной деятельности и оформленного в установленном порядке (промышленная
площадка) до ее внешней границы в заданном направлении.

Граница санитарно�защитной зоны на графических материалах (генеральный план городского округа,
поселения, схема территориального планирования и др.) за пределами промышленной площадки обозначается
специальными информационными знаками.

Приложение № 3
к нормативам градостроительного проектирования муниципального образования Першинское

Киржачского района Владимирской области
ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ И НОРМАТИВНО�ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ

Кодексы Российской Федерации
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190�ФЗ.
Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136�ФЗ.
Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74�ФЗ.
Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года № 200�ФЗ.
Федеральные законы
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68�ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера».
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69�ФЗ «О пожарной безопасности».
Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33�ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».
Федеральный закон от 22 августа 1995 года № 151�ФЗ «Об аварийно�спасательных службах и статусе

спасателей».
Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181�ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской

Федерации».
Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 196�ФЗ «О безопасности дорожного движения».
Федеральный закон от 9 января 1996 года № 3�ФЗ «О радиационной безопасности населения».
Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8�ФЗ «О погребении и похоронном деле».
Федеральный закон от 15 апреля 1998 года № 66�ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных

некоммерческих объединениях граждан».
Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89�ФЗ «Об отходах производства и потребления».
Федеральный закон от 12 февраля 1998 года № 28�ФЗ «О гражданской обороне».
Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52�Ф3 «О санитарно�эпидемиологическом благополучии

населения».
Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69�ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации».
Федеральный закон от 4 мая 1999 года № 96�Ф3 «Об охране атмосферного воздуха».
Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7�ФЗ «Об охране окружающей среды».
Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73�ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории

и культуры) народов Российской Федерации».
Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35�ФЗ «Об электроэнергетике».
Федеральный закон от 11 июня 2003 года № 74�ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве».
Федеральный закон от 7 июля 2003 года № 126�ФЗ «О связи».
Федеральный закон от 7 июля 2003 № 112�ФЗ «О личном подсобном хозяйстве».
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации».
Федеральный закон от 30 декабря 2006 года № 271 «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой

кодекс Российской Федерации».
Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257�ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности

в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Федеральный закон от 4 декабря 2007 № 329 «О физической культуре и спорте».
Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123�ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной

безопасности».
Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261�ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384�ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений».

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190�ФЗ «О теплоснабжении».
Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416�ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442�ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в

Российской Федерации».
Нормативные акты Правительства Российской Федерации
Указ Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 года № 1156 «О мерах по формированию доступной

для инвалидов среды жизнедеятельности».
Указ Президента Российской Федерации от 30 ноября 1992 года № 1487 «Об особо ценных объектах культурного

наследия народов Российской Федерации».
Постановление Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995 года № 578 «Об утверждении Правил

охраны линий и сооружений связи Российской Федерации».
Постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил

охраны газораспределительных сетей».
Постановление Правительства Российской Федерации от 11 августа 2003 года № 486 «Об утверждении Правил

определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий
связи, обслуживающих электрические сети».

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

Постановление Правительства Российской Федерации от 20 июня 2006 года № 384 «Об утверждении Правил
определения границ зон охраняемых объектов и согласования градостроительных регламентов для таких зон».

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 года № 315 «Об утверждении
Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации».

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон».

Постановление Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2009 года № 717 «О нормах отвода земель
для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса».

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2009 года № 767 «О классификации
автомобильных дорог в Российской Федерации».

Постановление Правительства Российской Федерации от 29 октября 2009 года № 860 «О требованиях к
обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса, размещаемыми в
границах полос отвода».

Постановление Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 года № 138 «Об утверждении
Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации».

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2010 года № 925 «О перечне
автомобильных дорог общего пользования федерального значения».

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном
режиме».

Постановление Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 года № 405 «Об установлении запретных
и иных зон с особыми условиями использования земель для обеспечения функционирования военных объектов
Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи
в области обороны страны».

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года № 1521 «Об утверждении
перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате
применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Постановление Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 года № 972 «Об утверждении
Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства
Российской Федерации».

Нормативные акты министерств и ведомств Российской Федерации
Постановление Министерства строительства Российской Федерации и Министерства социальной защиты

населения Российской Федерации от 11 ноября 1994 года № 18�27/1�4403�15 «О дополнительных мерах по
обеспечению жизнедеятельности престарелых и инвалидов при проектировании, строительстве и реконструкции
зданий и сооружений».

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года № 244 «Об
утверждении методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских
округов».

Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 31 декабря 2012 года № 1166 «Вопросы
организации деятельности участковых уполномоченных полиции».

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 февраля 2016 года № 132н «О Требованиях
к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы
здравоохранения исходя из потребностей населения».

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 года № 540 «Об
утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 9 января 2018 года № 10 «Об
утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов
федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании
утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793».

Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 21 марта 2018 года № 244 «Об утверждении
Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов
Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта».

Распоряжение Министерства транспорта Российской Федерации от 31 января 2017 года № НА�19�р «Об
утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом».

Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 года № Р�965 «О введении в
действие методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления
по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры».

Методические рекомендации Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 мая 2016 года
№ АК�15/02вн «Методические рекомендации по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности
населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы
образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской
Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других
факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования».

Законодательные и нормативные акты Владимирской области
Закон Владимирской области от 10 декабря 2001 года № 130�ОЗ «Об административно�территориальном

устройстве Владимирской области и порядке его изменения».
Закон Владимирской области от 6 апреля 2004 года № 21�ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках

истории и культуры) Владимирской области».
Закон Владимирской области от 13 июля 2004 года № 65�ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности

на территории Владимирской области».
Закон Владимирской области от 27 апреля 2005 года № 36�ОЗ «О наделении Киржачского района и вновь

образованных муниципальных образований, входящих в его состав, соответствующим статусом муниципальных
образований и установлении их границ».

Закон Владимирской области от 8 мая 2008 года № 88�ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях
Владимирской области».

Закон Владимирской области от 25 февраля 2015 № 10�ОЗ «О регулировании земельных отношений на
территории Владимирской области».

Постановление губернатора Владимирской области от 20 января 2012 года № 41 «Об утверждении схемы
территориального планирования Владимирской области».

Указ губернатора Владимирской области от 2 июня 2009 года № 10 «Об утверждении Стратегии социально�
экономического развития Владимирской области до 2030 года».

Постановление администрации Владимирской области от 8 сентября 2016 года № 800 «О прогнозе социально�
экономического развития Владимирской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

Постановление Департамента строительства и архитектуры администрации Владимирской области от 18 июля
2016 года № 4 «Об утверждении областных нормативов градостроительного проектирования «Нормативы
градостроительного проектирования Владимирской области».

Постановление Департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Владимирской области от
22 июля 2016 года № 8 «Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения Владимирской
области пунктами технического осмотра транспортных средств».

Постановление Департамента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации
Владимирской области от 5 декабря 2016 года № 11 «Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности
населения Владимирской области площадью торговых объектов».

Нормативные акты Киржачского района Владимирской области
Устав Киржачского района Владимирской области, принят решением Совета народных депутатов Киржачского

района Владимирской области от 2 августа 2005 года № 55/695.
Решение Совета народных депутатов Киржачского района от 17 декабря 2014 года № 49/393 «О Плане

инвестиционного развития муниципального образования Киржачский район Владимирской области до 2020 года».
Постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 19 декабря 2012 года № 1513

«О разработке стратегии социально�экономического развития муниципального образования Киржачский район
до 2020 года».

Постановление администрации Киржачского района от 3 августа 2017 года № 1117 «Об утверждении прогноза
социально�экономического развития муниципального образования Киржачский район Владимирской области
на период до 2020 года».

Нормативные акты муниципального образования Першинское Киржачского района Владимирской
области

Устав муниципального образования Першинское Киржачского района Владимирской области, принят решением
Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение Першинское Киржачского района
Владимирской области от 16 июня 2017 года № 7/14.

Решение Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение Першинское от 29
января 2010 года № 1/2 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования
сельское поселение Першинское Киржачского района Владимирской области».

Решение Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение Першинское от 21
января 2011 года № 1/1 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования сельское поселение
Першинское Киржачского района Владимирской области».

ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 2 страницах

Оплату за приложение производят
администрации района и города.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

(Продолжение начало в № 49 от 9 июля 2019 г.)

28.06.2019 г.                                                                                                                                                                              № 59/411
Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального

образования Першинское Киржачского района Владимирской области
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(Продолжение. Начало на 6�й стр.)
Решение Совета народных депутатов сельского поселения Першинское Киржачского района Владимирской

области от 24 апреля 2013 года № 4/13 «Об установлении учетной нормы площади жилого помещения и нормы
предоставления жилого помещения по договору социального найма в муниципальном образовании сельское
поселение Першинское Киржачского района».

Национальные стандарты
ГОСТ 17.1.3.06'82 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране подземных вод.
ГОСТ 17.1.3.13'86 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от

загрязнения.
ГОСТ 17.1.5.02'80 Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации водных

объектов.
ГОСТ 9238'2013 Габариты железнодорожного подвижного состава и приближения строений.
ГОСТ 22.0.05'97/ГОСТ Р 22.0.05'94 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные

ситуации. Термины и определения.
ГОСТ Р 52398'2005 Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования.
ГОСТ Р 52748'2007 Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные нагрузки, расчетные схемы

нагружения и габариты приближения.
ГОСТ Р 55201'2012 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки перечня мероприятий по

гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера при проектировании объектов капитального строительства.

Своды правил
СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах

защиты. Требования к объемно'планировочным и конструктивным решениям.
СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения.

Требования пожарной безопасности.
СП 11.13130.2009 Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения.
СП 18.13330.2011 Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II'89'80*.
СП 19.13330.2011 Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий. Актуализированная редакция СНиП

II'97'76.
СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01'85*.
СП 31'103'99 Проектирование и строительство зданий, сооружений и комплексов православных храмов.
СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02'84*.
СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03'85.
СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02'85*.
СП 35.13330.2011 Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03'84*.
СП 37.13330.2012 Промышленный транспорт. Актуализированная редакция СНиП 2.05.07'91*.
СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01'89*.
СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23'05'95*.
СП 54.13330.2016 Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31'01'2003.
СП 55.13330.2016 Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31'02'2001.
СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная

редакция СНиП 35'01'2001.
СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП

41'01'2003.
СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42'01'2002.
СП 89.13330.2016 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II'35'76.
СП 104.13330.2016 Инженерная защита территории от затопления и подтопления.
СП 113.13330.2016 Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21'02'99*.
СП 116.13330.2012 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов.

Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22'02'2003.
СП 118.13330.2012* Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31'06'2009.
СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41'02'2003.
СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23'01'99*.
СП 134.13330.2012 Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования.
СП 137.13330.2012 Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам. Правила

проектирования.
СП 138.13330.2012 Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения.

Правила проектирования.
СП 156.13130.2014 Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности.
СП 158.13330.2014 Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования.
СП 160.1325800.2014 Здания и комплексы многофункциональные. Правила проектирования.
СП 165.1325800.2014 Инженерно'технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная

редакция СНиП 2.01.51'90.
СП 251.1325800.2016 Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования.
СП 252.1325800.2016 Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования.
СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа.
СП 257.1325800.2016 Здания гостиниц. Правила проектирования.
Ведомственные и отраслевые документы
ВСН 14278тм'т1 Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38'750 кВ.
Правила устройства электроустановок (ПУЭ).
Санитарные правила и нормы
СанПиН 2.1.2882'11 Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и

сооружений похоронного назначения.
СанПиН 2.1.2.2645'10 Санитарно'эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях

и помещениях.
СанПиН 2.1.3.2630'10 Санитарно'эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим

медицинскую деятельность.
СанПиН 2.1.4.1110'02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого

назначения.
СанПиН 2.1.4.1175'02 Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения.

Санитарная охрана источников.
СанПиН 2.1.5.980'00 Гигиенические требования к охране поверхностных вод.
СанПиН 2.1.6.1032'01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных

мест.
СанПиН 2.1.7.1287'03 Санитарно'эпидемиологические требования к качеству почвы.
СанПиН 2.1.7.1322'03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и

потребления.
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190'03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной

подвижной радиосвязи.
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383'03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих

радиотехнических объектов.
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076'01 Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и

общественных зданий и территорий.
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200'03 Санитарно'защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений

и иных объектов. Новая редакция.
СанПиН 2.4.1.3049'13 Санитарно'эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации

режима работы дошкольных образовательных организаций.
СанПиН 2.4.2.2821'10 Санитарно'эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в

общеобразовательных учреждениях.
СанПиН 2.4.4.3155'13 Санитарно'эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации

работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей.
СанПиН 2.4.4.3172'14 Санитарно'эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей.
СанПиН 2.6.1.2523'09 (НРБ'99/2009) Нормы радиационной безопасности.
СанПиН 2.6.1.2800'10 Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных

источников ионизирующего излучения.
СанПиН 2971'84 Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля,

создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты.
СанПиН 42'128'4690'88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест.
СП 2.1.7.1038'01 Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых

отходов.
СП 2.6.1.2612'10 (ОСПОРБ 99/2010) Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности.
Гигиенические нормативы
ГН 2.1.5.1315'03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов

хозяйственно'питьевого и культурно'бытового водопользования.
ГН 2.1.5.2307'07 Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов

хозяйственно'питьевого и культурно'бытового водопользования.
ГН 2.1.6.1338'03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе

населенных мест.
ГН 2.1.6.2309'07 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в

атмосферном воздухе населенных мест.
ГН 2.1.7.2041'06 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве.
ГН 2.1.7.2511'09 Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве.
ГН 2.1.8/2.2.4.2262'07 Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц в помещениях жилых,

общественных зданий и на селитебных территориях.
Руководящие документы
РД 45.120'2000 (НТП 112'2000) Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные

сети.
РДС 30'201'98 Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других

поселениях Российской Федерации.

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района Владимирской области информирует граждан о возможности

предоставления в арендуземельного участка из категории земель населённых пунктов, с разрешённым
использованием: для индивидуального жилищного строительства площадью 640 кв.м, расположенного по адресу:
Владимирская область, Киржачский район, МО Кипревское (сельское поселение), д. Акулово, ул. Центральная,
д. 2'б.

Информируем о праве граждан, заинтересованных в предоставлении указанного земельногоучастка, в течение
30 дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора арендыземельного участка.

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

Со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, в соответствии с которой
предстоит образовать земельный участок, можно ознакомиться по адресу: г. Киржач, ул. Серёгина, д. 7 (здание
администрации), кабинет № 42, вторник, четверг с 08.00 до 17.00, обед – с 13.00 до 14.00, т. ' 8 (49237) 2'35'51.

Дата окончания приёма заявлений 11.08.2019 г.

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ г. КИРЖАЧ

08.07.2019 г.                                                                                                                               № 58/439
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования

земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский р�н,
г. Киржач, ул. Серегина, д. 20

Рассмотрев представление главы администрации города Киржач, в соответствии со ст. 5.1, 45, 46 Градострои'
тельного кодекса Российской Федерации,  ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131'ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 17 Устава муниципального обра'
зования город Киржач Киржачского района Владимирской области, руководствуясь решением Совета народных
депутатов города Киржач Киржачского района от 22.03.2018 г. № 38/276 «О Порядке организации и проведения
публичных слушаний по вопросам в сфере градостроительной деятельности на территории муниципального
образования город Киржач Киржачского района Владимирской области» Совет народных депутатов города Киржач
Киржачского района, решил:

1. Провести публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка
с кадастровым номером 33:02:010706:2, площадью 856,0 кв.м., расположенного по адресу: Владимирская область,
Киржачский р'н, г. Киржач, ул. Серегина, д. 20 с вида разрешенного использования «индивидуальное жилищное
строительство» на условно'разрешенный вид разрешенного использования «предпринимательство».

2. Проведение публичных слушаний назначить на 15 августа 2019 г., в 8'30 час., в здании администрации города
Киржач по адресу: г. Киржач, мкр. Красный октябрь, ул. Пушкина, д. 8'б (актовый зал).

3. Границы территории проведения публичных слушаний: территория кадастрового квартала 33:02:010706 в городе
Киржач Киржачского района Владимирской области.

4. Обеспечить жителям города Киржач с 15 июля  2019 г. по 14 августа  2019 г. ознакомление со схемой расположения
земельного участка  по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8'б (каб. 14).

5. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на отдел по архитектуре администрации  города Киржач
Киржачского района Владимирской области.

6. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в средствах массовой информации и подлежит
размещению на официальном сайте администрации города Киржач Киржачского района.
Глава города Киржач                                                                                                                                                                        В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

08.07.2019 г.                                                                                                                                                        № 58/440
О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки и межевания

территории вблизи земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская область,
р�н Киржачский, г. Киржач, ул. Больничный проезд, д. 7Л

Рассмотрев представление главы администрации города Киржач, в соответствии со ст. 5.1, 45, 46 Градострои'
тельного кодекса Российской Федерации,  ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131'ФЗ «Об общих прин'
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 17 Устава  муниципального образования
город Киржач Киржачского района Владимирской области, руководствуясь решением Совета народных депутатов
города Киржач Киржачского района от 22.03.2018 г. № 38/276 «О Порядке организации и проведения публичных слу'
шаний по вопросам в сфере градостроительной деятельности на территории муниципального образования город
Киржач Киржачского района Владимирской области» Совет народных депутатов  города Киржач Киржачского района,
решил:

1. Провести публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории  вблизи
земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская область, р'н Киржачский, г. Киржач, ул. Больничный
проезд,  д. 7Л.

2. Проведение публичных слушаний назначить на 15 августа  2019 г. , в 09'00 час., в здании  администрации города
Киржач по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8'б (актовый зал).

3. Границы территории проведения публичных слушаний: территория кадастрового квартала 33:02:010713 в горо'
де Киржач Киржачского района Владимирской области.

4.  Обеспечить жителям города Киржач с  15 июля  2019 г. по 14 августа  2019 г. ознакомление со схемой расположения
земельного участка  по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8'б (каб. 14).

5. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на отдел по архитектуре администрации города Кир'
жач Киржачского района Владимирской области.

6. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в средствах массовой информации и подлежит
размещению на официальном сайте администрации города Киржач Киржачского района.
Глава города Киржач                                                                                                                                                                        В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

08.07.2019 г.                                                                                                                                                        № 58/441
О проведении публичных слушаний по вопросу формирования земельного участка

с условно�разрешенным видом использования «трубопроводный транспорт»
с условным номером 33:02:010124:ЗУ1,

расположенного по адресу: г. Киржач, ул. Больничный проезд, д. 7Н.
Рассмотрев представление главы администрации города Киржач, в соответствии со ст. 5.1, 45, 46 Градостро'

ительного кодекса Российской Федерации,  ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131'ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 17 Устава  муниципального об'
разования город Киржач Киржачского района Владимирской области, руководствуясь решением Совета народных
депутатов города Киржач Киржачского района от 22.03.2018 г. № 38/276 «О Порядке организации и проведения
публичных слушаний по вопросам в сфере градостроительной деятельности на территории муниципального
образования город Киржач Киржачского района Владимирской области» Совет народных депутатов  города Киржач
Киржачского района, решил:

1. Провести публичные слушания по вопросу формирования земельного участка с условно'разрешенным  видом
использования «трубопроводный транспорт» с условным номером 33:02:010124:ЗУ 1, расположенного по адресу: г.
Киржач, ул. Больничный проезд д. 7Н.

2. Проведение публичных слушаний назначить на 15 августа 2019 г. , в 09'30 час., в здании  администрации города
Киржач по адресу: г. Киржач, мкр. Красный октябрь, ул. Пушкина, д. 8'б (актовый зал).

3. Границы территории проведения публичных слушаний: территория кадастрового квартала 33:02:010124 в городе
Киржач Киржачского района Владимирской области.

4.  Обеспечить жителям города Киржач с  15 июля  2019 г. по 14 августа  2019 г. ознакомление со схемой располо'
жения земельного участка по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8'б (каб. 14).

5. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на отдел по архитектуре администрации  города Киржач
Киржачского района Владимирской области.

6. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в средствах массовой информации и подлежит
размещению на официальном сайте администрации города Киржач Киржачского района.
Глава города Киржач                                                                                                                                                                        В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

08.07.2019 г.                                                                                                                                                        № 58/443
Об утверждении списка номинантов на присвоение Почетного звания «Человек года»

Заслушав и обсудив информацию администрации города Киржач Киржачского района о номинантах на присвоение
Почетного звания «Человек года», в соответствии с Положением о присвоении Почетного звания «Человек года»
города Киржач, утвержденным решением Совета народных депутатов города Киржач от 28.11.2013 г. № 49/356, Совет
народных депутатов решил:

1. Список номинантов на присвоение Почетного звания «Человек года» утвердить согласно приложению.
2. Свидетельство о присвоении Почетного звания «Человек года», памятный знак «Человек года» и ценный подарок

вручить в торжественной обстановке на праздновании Дня Города 13 июля 2019 года.
3. Решение вступает в силу со дня принятия.
4. Опубликовать данное решение в районной газете «Красное знамя».

Глава города Киржач                                                                                                                                                                        В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

01.07.2019 г.                                                                                                                                                                № 920
Об отмене особого противопожарного режима

    В  соответствии с  Федеральным законом  от 21.12.1994 г. № 69'ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением
администрации Владимирской области от 28.06.2019 г. № 473 «О внесении изменений в постановление администрации
области от 18.04.2019 г. № 295», в связи с  понижением класса пожарной опасности по условиям погоды постановляю:

1. Отменить с 01.07.2019 г. особый противопожарный режим на землях населенных пунктов и землях сель'
скохозяйственного назначения в границах территории Киржачского района.

2. Продлить действие особого противопожарного режима на землях лесного фонда в границах территории
Киржачского района до принятия решения об отмене особого противопожарного режима.

2.1. Запретить разведение костров, проведение пожароопасных работ, работ с использованием открытого огня в
лесах и на прилегающих к ним территориях, включая сжигание порубочных остатков и мусора, сухой травы и бытовых
отходов, проведение сельхозпалов.

2.2. Руководителям ГКУ ВО «Киржачское лесничество», Киржачского ПУ Александровского филиала ГАУ ВО
«Владлесхоз», организаций, осуществляющим использование лесов (лесопользователи) усилить охрану лесов на
подведомственной территории, подготовить для возможного использования имеющуюся пожарную, водовозную и
инженерную технику.

2.2.1. Организовать установку аншлагов по границам лесного фонда и в местах отдыха с информацией о введении
особого противопожарного режима и установленных ограничениях.

2.2.2. Провести проверку  минерализованных полос  и их обновление при необходимости.
2.2.3. Организовать патрулирование лесного фонда по разработанным маршрутам с учетом класса пожарной

опасности и действия особого противопожарного режима.
3. Рекомендовать главам муниципальных образований г. Киржач, Горкинское, СП Кипревское, Першинское, СП

Филипповское, организациям, независимо от их организационно'правовой формы и форм собственности, на период
действия особого противопожарного режима в лесах:

усилить охрану объектов, непосредственно обеспечивающих жизнедеятельность населения, примыкающих к
землям лесного фонда;

подготовить для возможного использования в тушении пожаров имеющуюся водовозную и землеройную технику;
провести разъяснительную работу с гражданами о мерах пожарной безопасности и условиях особого противо'

пожарного режима.
4.МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Киржачского района»  организовать

информирование населения о правилах пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима и
вводимых ограничениях при посещении лесов.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до принятия

решения об отмене особого противопожарного режима.
И. о. главы администрации                                                                                                                     А. Ю. ГРОМОВ.
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ЧЕТВЕРГ,
18  ИЮЛЯ

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, 18.25, 1.15 «Время покажет»
(16+) 15.15 «Давай поженимся!» (16+) 16.00
«Мужское/Женское» (16+) 18.50 «На самом
деле» (16+) 19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» 21.30 Премьера. «Крылья
империи». Многосерийный фильм (S) (16+)
23.35 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым
(16+)

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.20 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 «Гражданин Никто».
[12+] 1.15 Т/с «Вокзал». [16+]

НТВ
5.15 Сериал «АДВОКАТ» (16+). 6.00 «Утро.

Самое лучшее» (16+). 8.05 Сериал «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня. 10.20 Сериал «ЛЕСНИК»
(16+). 13.25 Обзор. Чрезвычайное проис=
шествие. 14.00, 16.25, 19.40 Остросю=
жетный сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+). 22.50 Остросюжетный сериал «СВИ=
ДЕТЕЛИ» (16+). 0.35 Детективный сериал
«ПАУТИНА» (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.25 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ». Художест=

венный фильм (12+). 9.30 «ДЛИННОЕ,
ДЛИННОЕ ДЕЛО». Детектив (0+). 11.00 «Ак=
тёрские судьбы. Алексей Локтев и Светлана
Савёлова». Документальный фильм (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События.
11.55 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». Детек=
тив (США) (12+). 13.40 «Мой герой. Григо=
рий Гладков» (12+). 14.50 Город новостей.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив (Великобри=
тания) (16+). 16.55 «Естественный отбор»
(12+). 17.50 Детективы Натальи Александ=
ровой. «УБИЙСТВО НА ТРОИХ». 1=я и 2=я се=
рии (12+). 20.05 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА=
НИИ». Детектив. 1=я и 2=я серии (16+). 22.35
«Войны Трампа». Специальный репортаж
(16+). 23.05 «Знак качества» (16+). 0.35
Петровка, 38 (16+).

«CTC»
6.00  Ералаш. [0+] 6.25 М/с «Да здравст=

вует король Джулиан!» [6+] 7.10 М/с «При=
ключения Вуди и его друзей». [0+] 7.30 Т/с
«Мамы чемпионов». [16+] 9.40  «Уральские
пельмени». [16+] 9.45 Т/с «Воронины». [16+]
16.20 Х/ф «Копы в юбках». [16+] 18.45 Х/ф
«Виктор Франкенштейн». [16+] 21.00 Х/ф
«Константин. Повелитель тьмы». [16+] 23.30
Х/ф «Обитель зла. Последняя глава». [18+]
1.30 Х/ф «Джек Райан. Теория хаоса». [12+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30  «6 кадров». [16+] 6.35  «Удачная по=

купка». [16+] 6.45 Д/с «Из России с любо=
вью». [16+] 7.45  «По делам несовершенно=
летних». [16+] 8.20  «Давай разведёмся!»
[16+] 9.20  «Тест на отцовство». [16+] 10.20,
3.00 Д/с «Реальная мистика». [16+] 12.15,
0.55 Д/с «Понять. Простить». [16+] 14.35
Х/ф «Личное пространство». [16+] 19.00
Х/ф «Метель». [16+] 22.50 Т/с «Подземный
переход». [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30 Д/с «Пешком...» 7.00 Д/с «Предки на=

ших предков». 7.40 Д/ф «Неукротимый Ги=
лельс». 8.20, 23.50 Х/ф «Талант». 9.30 Д/ф
«Царская дорога». 10.00, 15.00, 19.30,
23.30  Новости культуры. 10.15  «Эпизоды».
11.00 Т/с «Сита и Рама». 12.35  «Линия жиз=
ни». 13.30 Д/ф «Мозг. Вторая вселенная».
15.10  Спектакль «Ревизор». 17.20 Д/ф «Ва=
лерий Фокин. Монологи режиссера». 18.20
Мастера исполнительского искусства. Фор=
тепиано. Марк=Андре Амлен. 19.45 Д/ф «Ген=
рих и Анна. Любовь, изменившая историю».
20.35  «Спокойной ночи, малыши!». 20.50
Д/с «Холод». 21.30 Х/ф «Фанни и Алек=
сандр». 23.00 Д/с «Иосиф Бродский. Воз=
вращение». 1.05  Мастера исполнительского
искусства. Фортепиано. Марк=Андре Амлен.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 9.00,

12.00, 15.00, 18.00 Новости 9.55 «Модный
приговор» (6+) 10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+) 15.15 «Давай
поженимся!» (16+) 16.00 «Мужское/Жен=
ское» (16+) 17.00, 18.25, 1.10 «Время по=
кажет» (16+) 18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+) 21.00 «Время»
21.30 Премьера. «Крылья империи». Много=
серийный фильм (S) (16+) 23.35 Премьера.
«Камера. Мотор. Страна» (16+)

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.20 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 «Гражданин Никто». [12+]
1.15 Т/с «Вокзал». [16+]

НТВ
5.15 Сериал «АДВОКАТ» (16+). 6.00 «Утро.

Самое лучшее» (16+). 8.05 Сериал «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня. 10.20 Сериал «ЛЕСНИК»
(16+). 13.25 Обзор. Чрезвычайное проис=
шествие. 14.00, 16.25, 19.40 Остросюжет=
ный сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
22.50 Остросюжетный сериал «СВИДЕТЕ=
ЛИ» (16+). 0.45 Детективный сериал «ПАУ=
ТИНА» (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.00 «Доктор И...»

(16+). 8.35 «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВАНИЕ».
Художественный фильм (12+). 10.35 «Ва=
лентина Титова. В тени великих мужчин».
Документальный фильм (12+). 11.30, 14.30,
19.40, 22.00, 0.00 События. 11.50 «ОНА
НАПИСАЛА УБИЙСТВО». Детектив (США)
(12+). 13.40 «Мой герой. Елена Кондулай=
нен» (12+). 14.50 Город новостей. 15.05,
2.45 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив (Великобри=
тания) (16+). 16.55 «Естественный отбор»
(12+). 17.45 Детективы Натальи Александ=
ровой. «УБИЙСТВО НА ТРОИХ». 3=я и 4=я се=
рии (12+). 20.05 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА=
НИИ». Детектив. 3=я и 4=я серии (16+). 22.35
«Осторожно, мошенники! Влюблённые дуры»
(16+). 23.05 «Роковые знаки звёзд». Доку=
ментальный фильм (16+). 0.35 Петровка, 38
(16+). 0.55 «ГРИГОРИЙ Р.» Телесериал (12+).

«CTC»
6.00  Ералаш. [0+] 6.25 М/с «Да здравст=

вует король Джулиан!» [6+] 7.10 М/с «При=
ключения Вуди и его друзей». [0+] 7.30 Т/с
«Мамы чемпионов». [16+] 9.35, 1.20  «Ураль=
ские пельмени». [16+] 10.00 Т/с «Воронины».
[16+] 17.00 М/ф «Мегамозг». [0+] 18.55
Х/ф «Джек Райан. Теория хаоса». [12+]
21.00 Х/ф «На грани». [16+] 23.00 Х/ф «Ог=
рабление по=итальянски». [12+]

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

ров». [16+] 7.05 Д/с «Из России с любовью».
[16+] 8.05  «По делам несовершеннолетних».
[16+] 9.05  «Давай разведёмся!» [16+] 10.05
«Тест на отцовство». [16+] 11.05 Д/с «Реаль=
ная мистика». [16+] 12.55, 1.05 Д/с «Понять.
Простить». [16+] 15.15 Х/ф «Украденная
свадьба». [16+] 19.00  Х/ф «Когда на юг
улетят журавли...» [16+] 23.00 Т/с «Подзем=
ный переход». [16+] 2.00  Профилактика на
канале с 2.00 до 6.30.

«КУЛЬТУРА»
6.30 Д/с «Пешком...» 7.00 Д/ф «Генрих и

Анна. Любовь, изменившая историю». 7.50
«Легенды мирового кино». 8.20, 23.50 Х/ф
«Талант». 9.30 Д/ф «Царская дорога». 10.00,
15.00, 19.30, 23.30  Новости культуры.
10.15, 20.50 Д/с «Холод». 11.00 Т/с «Сита и
Рама». 12.35  «Полиглот». Английский с нуля
за 16 часов! 13.25 Д/ф «Мгновения Ефима
Копеляна». 14.10 Д/ф «Генрих и Анна. Лю=
бовь, изменившая историю». 15.10  Спек=
такль «Варшавская мелодия». 17.10  «2 Вер=
ник 2». 18.00 Д/ф «Алмазная грань». 18.40
Мастера исполнительского искусства. Фор=
тепиано. Андраш Шифф. 19.45 Д/ф «Генрих
и Анна. Любовь, изменившая историю».
20.35 «Спокойной ночи, малыши!». 21.30
Х/ф «Фанни и Александр». 22.45 Д/с «Первые
в мире». 23.00 Д/с «Иосиф Бродский. Воз=
вращение». 1.00  Мастера исполнительского
искусства. Фортепиано. Андраш Шифф.

«МАТЧ ТВ»
6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+] 6.30

«Ген победы». [12+] 7.00, 9.00, 10.30, 11.50,
14.30, 16.15, 19.00  Новости. 7.05, 11.55,
16.20, 19.05, 22.50  Все на Матч! 9.05
Автоспорт. Ралли=рейд «Шёлковый путь».
[0+] 9.25  Прыжки в воду. Чемпионат мира
по водным видам спорта. Женщины. Вышка.
1/2 финала. Прямая трансляция из Кореи.
10.35  Водное поло. Чемпионат мира по вод=
ным видам спорта. Женщины. Россия = Ко=
рея. Трансляция из Кореи. [0+] 12.55 Син=
хронное плавание. Чемпионат мира по
водным видам спорта. Команды. Техническая
программа. Финал. Прямая трансляция из
Кореи. 14.40 Прыжки в воду. Чемпионат ми=
ра по водным видам спорта. Команды. Фи=
нал. Прямая трансляция из Кореи. 17.00
Профессиональный бокс. М. Пакьяо = Э. Бро=
нера. Бой за титул чемпиона мира по версии
WBA в полусреднем весе. Трансляция из
США. [16+] 19.50  «Большая вода Кванджу».
Обзор Чемпионата мира по водным видам
спорта. [12+] 20.50  Профессиональный
бокс. Д. Дюбуа = Н. Горман. Д. Джойс = Б. Джен=
нингс. Трансляция из Великобритании. [16+]
23.20 Х/ф «Женский бойцовский клуб». [16+]
1.00  Смешанные единоборства. Д. Бадд =
О. Рубин. Р. Карвальо = Ч. Нжокуани. Bellator.
Трансляция из США. [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, 18.25, 1.20 «Время покажет»
(16+) 15.15 «Давай поженимся!» (16+) 16.00
«Мужское/Женское» (16+) 18.50 «На самом
деле» (16+) 19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» 21.30 Премьера. «Крылья
империи». Многосерийный фильм (S) (16+)
23.35 «Звезды под гипнозом» (S) (16+)

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.20 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 «Гражданин Никто».
[12+] 1.15  ХХVIII Международный фести=
валь «Славянский базар в Витебске».

НТВ
5.15 Сериал «АДВОКАТ» (16+). 6.00 «Утро.

Самое лучшее» (16+). 8.05 Сериал «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня. 10.20 Сериал «ЛЕСНИК»
(16+). 13.25 Обзор. Чрезвычайное проис=
шествие. 14.00, 16.25, 19.40 Остросю=
жетный сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+). 22.50 Остросюжетный сериал «СВИ=
ДЕТЕЛИ» (16+). 0.45 Детективный сериал
«ПАУТИНА» (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.00 «Ералаш» (6+).

8.20 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ». Детектив (12+).
10.35 «Ростислав Плятт. Интеллигентный
хулиган». Документальный фильм (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События.
11.55 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». Детек=
тив (США) (12+). 13.40 «Мой герой. Юрий
Быков» (12+). 14.50 Город новостей. 15.10,
2.45 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив (Великобри=
тания) (16+). 17.00 «Естественный отбор»
(12+). 17.50 Детективы Натальи Александ=
ровой. «МАРАФОН ДЛЯ ТРЁХ ГРАЦИЙ». 1=я
и 2=я серии (12+). 20.05 «КОГОТЬ ИЗ МАВ=
РИТАНИИ=2». Детектив. 1=я и 2=я серии
(16+). 22.35 «Линия защиты. Светские раз=
ведёнки» (16+). 23.05 «Прощание. Влади=
слав Галкин» (16+). 0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 «ГРИГОРИЙ Р.» Телесериал (12+).

«CTC»
6.00  Ералаш. [0+] 6.15 М/с «Да здравст=

вует король Джулиан!» [6+] 7.10 М/с «При=
ключения Вуди и его друзей». [0+] 7.30 Т/с
«Мамы чемпионов». [16+] 9.30  «Уральские
пельмени». [16+] 10.00 Т/с «Воронины».
[16+] 16.30 Х/ф «Константин. Повелитель
тьмы». [16+] 18.55 Х/ф «Ограбление по=
итальянски». [12+] 21.00 Х/ф «Штурм Белого
дома». [16+] 23.40 Х/ф «Виктор Франкен=
штейн». [16+] 1.45 Х/ф «Пришельцы». [12+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30  «6 кадров». [16+] 7.05 Д/с «Из Рос=

сии с любовью». [16+] 8.05  «По делам несо=
вершеннолетних». [16+] 9.05  «Давай разве=
дёмся!» [16+] 10.05  «Тест на отцовство».
[16+] 11.05, 3.00 Д/с «Реальная мистика».
[16+] 13.00, 0.55 Д/с «Понять. Простить».
[16+] 15.15 Х/ф «Память сердца». [16+]
19.00 Х/ф «Катино счастье». [16+] 22.50 Т/с
«Подземный переход». [16+]

«КУЛЬТУРА»
2.00 Профилактика на канале с 2.00 до

3.00. 10.00, 15.00, 19.30, 23.30  Новости
культуры. 10.15 Д/с «Холод». 11.00 Т/с «Сита
и Рама». 12.35  «Полиглот». Английский с нуля
за 16 часов! 13.25 Д/ф «Чего желать? О чем
тужить?. «. 14.00  Цвет времени. 14.10 Д/ф
«Генрих и Анна. Любовь, изменившая исто=
рию». 15.10 Спектакль «Дядя Ваня». 17.50
Д/ф «Лев Додин. Максимы». 18.45  Мастера
исполнительского искусства. Фортепиано.
Рудольф Бухбиндер. 19.45 Д/ф «Была ли ви=
новна Мария=Антуанетта?» 20.35 «Спокой=
ной ночи, малыши!». 20.50 Д/с «Холод».
21.30 Х/ф «Фанни и Александр». 22.30 Д/ф
«Роман в камне». 23.00 Д/с «Иосиф Брод=
ский. Возвращение». 23.50 Х/ф «Талант».
1.00  Мастера исполнительского искусства.
Фортепиано. Рудольф Бухбиндер. 1.45 Д/ф
«Чего желать? О чем тужить?»

«МАТЧ ТВ»
11.00, 11.55, 14.30, 16.15, 19.00, 21.20

Новости. 11.05  Автоспорт. Ралли=рейд
«Шёлковый путь». [0+] 11.25, 12.00, 16.20,
19.05, 23.55 Все на Матч! 12.55 Синхрон=
ное плавание. Чемпионат мира по водным
видам спорта. Соло. Произвольная програм=
ма. Финал. Прямая трансляция из Кореи.
14.40 Прыжки в воду. Чемпионат мира по
водным видам спорта. Женщины. Вышка.
Финал. Прямая трансляция из Кореи. 17.00
Футбол. «Фиорентина» (Италия) = «Гвадала=
хара» (Мексика). Международный Кубок чем=
пионов. Трансляция из США. [0+] 19.55
Прыжки в воду. Чемпионат мира по водным
видам спорта. Мужчины. Трамплин 3 м. 1/2
финала. Трансляция из Кореи. [0+] 21.25
Все на футбол! 21.55 Футбол. Кубок афри=
канских наций=2019. Матч за 3=е место.
Прямая трансляция из Египта. 0.55  «Боль=
шая вода Кванджу». Обзор Чемпионата мира
по водным видам спорта. [12+] 1.55 Плава=
ние на открытой воде. Чемпионат мира по
водным видам спорта. Команды. 5 км. Пря=
мая трансляция из Кореи.

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, 18.25, 1.25 «Время покажет»
(16+) 15.15 «Давай поженимся!» (16+) 16.00
«Мужское/Женское» (16+) 18.50 «На самом
деле» (16+) 19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» 21.30 Премьера. «Крылья
империи». Многосерийный фильм (S) (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+) 0.30 «На
ночь глядя» (16+)

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.20 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 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 «Гражданин Никто». [12+]
1.15 Торжественная церемония закрытия
ХХVIII Международного фестиваля «Славян=
ский базар в Витебске».

НТВ
5.15 Сериал «АДВОКАТ» (16+). 6.00 «Утро.

Самое лучшее» (16+). 8.05 Сериал «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня. 10.20 Сериал «ЛЕСНИК»
(16+). 13.25 Обзор. Чрезвычайное проис=
шествие. 14.00, 16.25, 19.40 Остросюжет=
ный сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
22.50 Остросюжетный сериал «СВИДЕ=
ТЕЛИ» (16+). 0.50 Детективный сериал
«ПАУТИНА» (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.00 «Ералаш» (6+).

8.15 «ЖИЗНЬ ОДНА». Художественный фильм
(12+). 10.30 «Людмила Хитяева. Командую
парадом я!» Документальный фильм (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». Детек=
тив (США) (12+). 13.40 «Мой герой. Мак=
Sим» (12+). 14.50 Город новостей. 15.10,
2.45 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив (Великобри=
тания) (16+). 17.00 «Естественный отбор»
(12+). 17.50 Детективы Натальи Александ=
ровой. «МАРАФОН ДЛЯ ТРЁХ ГРАЦИЙ». 3=я
и 4=я серии (12+). 20.05 «КОГОТЬ ИЗ МАВ=
РИТАНИИ=2». Детектив. 3=я и 4=я серии
(16+). 22.35  «Вся правда» (16+). 23.05
«Бедные родственники» советской эстрады».
Документальный фильм (12+). 0.35 Петров=
ка, 38 (16+). 0.55 «ГРИГОРИЙ Р.» Телесериал
(12+).

«CTC»
6.00  Ералаш. [0+] 6.25 М/с «Да здравст=

вует король Джулиан!» [6+] 7.10 М/с «При=
ключения Вуди и его друзей». [0+] 7.30 Т/с
«Мамы чемпионов». [16+] 9.35 Т/с «Воро=
нины». [16+] 16.15 Х/ф «Штурм Белого до=
ма». [16+] 18.55 Х/ф «Пассажир». [16+]
21.00  Х/ф «Опасные пассажиры поезда
123». [16+] 23.05 Х/ф Впервые на СТС! «Уйти
красиво». [18+] 1.00  Х/ф «Пришельцы».
[12+] 2.55 Х/ф «Пришельцы: Коридоры вре=
мени». [12+]

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

ров». [16+] 7.05 Д/с «Из России с любовью».
[16+] 8.05  «По делам несовершеннолетних».
[16+] 9.05  «Давай разведёмся!» [16+] 10.05
«Тест на отцовство». [16+] 11.05 Д/с «Реаль=
ная мистика». [16+] 12.55, 1.05 Д/с «Понять.
Простить». [16+] 15.15 Х/ф «Катино сча=
стье». [16+] 19.00 Х/ф «Валькины несча=
стья». [16+] 23.00 Т/с «Подземный переход».
[16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30 Д/с «Пешком...» 7.00 Д/ф «Генрих и

Анна. Любовь, изменившая историю». 7.50
«Легенды мирового кино». 8.20, 23.50 Х/ф
«Талант». 9.30 Д/ф «Царская дорога». 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 20.50 Д/с «Холод». 11.00 Т/с «Сита и
Рама». 12.35  «Полиглот». Английский с нуля
за 16 часов! 13.25 Д/ф «Сергий Радонеж=
ский. Путь подвижника». 13.50 Д/с «Первые
в мире». 14.05 Д/ф «Была ли виновна Мария=
Антуанетта?» 15.10  Спектакль «Сирано де
Бержерак». 17.40 «Театральная летопись.
Павел Хомский». Избранное. 18.20 Цвет вре=
мени. 18.30  Мастера исполнительского
искусства. Фортепиано. Фредерик Кемпф.
19.45 Д/ф «Тайны королевского замка Шам=
бор». 20.35  «Спокойной ночи, малыши!».
21.30 Х/ф «Фанни и Александр». 23.00 Д/с
«Иосиф Бродский. Возвращение». 1.00  Мас=
тера исполнительского искусства. Форте=
пиано. Фредерик Кемпф.

«МАТЧ ТВ»
6.00  Футбол. «Арсенал» (Англия) = «Бава=

рия» (Германия). Международный Кубок чем=
пионов. Прямая трансляция из США. 8.00,
9.20, 12.00, 16.15, 19.00, 21.50  Новости.
8.05, 12.05, 16.20, 19.05  Все на Матч! 9.25
Прыжки в воду. Чемпионат мира по водным
видам спорта. Женщины. Трамплин 3 м. 1/2
финала. Прямая трансляция из Кореи. 11.00
Д/с «Второе дыхание». [12+] 11.30  «Коман=
да мечты». [12+] 12.55 Синхронное плава=
ние. Чемпионат мира по водным видам спор=
та. Дуэты. Произвольная программа. Финал.
Прямая трансляция из Кореи. 14.30 Водное
поло. Чемпионат мира по водным видам
спорта. Женщины. Россия = Венгрия. Прямая
трансляция из Кореи. 15.35 Прыжки в воду.
Чемпионат мира по водным видам спорта.
Мужчины. Трамплин 3 м. Финал. Прямая
трансляция из Кореи. 17.00 Футбол. «Ар=
сенал» (Англия) = «Бавария» (Германия). Меж=
дународный Кубок чемпионов. Трансляция из
США. [0+] 19.35  Фехтование. Чемпионат ми=
ра. Прямая трансляция из Венгрии. 22.00
Специальный репортаж. [12+] 22.30  Все на
Матч! 23.25  Смешанные единоборства. Д.
Бадд = О. Рубин. Р. Карвальо = Ч. Нжокуани.
Bellator. Трансляция из США. [16+] 1.25
Специальный репортаж. [12+] 1.55 Плава=
ние на открытой воде. Чемпионат мира по
водным видам спорта. 25 км. Прямая тран=
сляция из Кореи.

Поздравляем
с наступающим юбилеем

БОЛЬШАКОВУ
Аллу Александровну!

Желаем крепкого здоровья,
Счастливых, долгих жизни лет,
Чтоб юбилейный день сегодня
Оставил в сердце светлый след!
Везения тебе большого,
В семейной жизни – теплоты
И счастья тихого, простого,
Любви, удачи, доброты!

Брат Олег, Оксана, Владимир,
Дарья и семья Носовых.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сироткиным Алек�

сандром Юрьевичем (квалиф. аттестат кадаст.
инженера  № 33�11�154), СНИЛС 039�205�925 54,
являющимся сотрудником ООО “Терра”, почтовый
адрес: 601010, Владимирская обл., г. Киржач, ул. Не�
красовская, д. № 28, контакт. тел.: 8 (49237) 2�03�58,
89056178640, адрес электронной почты: оmega�
27@yandex.ru, № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность – 12048, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ
и площади земельного участка с кадастровым
№ 33:02:020729:23, расположенного по адресу:
Владимирская обл., Киржачский р�н, МО Кипрев7
ское (сельское поселение), с/к “Ельник”,
уч. 16.

Заказчиком кадастровых работ является Баба�
шова Ольга Анатольевна (адрес для связи: г. Москва,
ул. Реутовская, д. 8, к. 1, кв. 203, контактный телеф.
8�965�112�66�48).

Собрание заинтересованных лиц (или их пред�
ставителей) по поводу согласования местопо�
ложения границ состоится 14 августа 2019 года, в
10.00, по адресу: Владимирская обл., город  Киржач,
ул. Некрасовская, дом № 28. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Владимирская обл., город Киржач, ул. Не�
красовская, дом № 28.

Обоснованные возражения относительно мес�
тоположения границ, содержащихся в проекте ме�
жевого плана, требования о проведении согласо�
вания местоположения границ земельных участков
на местности, а также согласование места проведе�
ния данного собрания от заинтересованных лиц
(или их представителей) принимаются в течение
20 дней со дня опубликования данного извещения.

Смежные земельные участки, с правооблада�
телями которых требуется согласовать местопо�
ложение границ: обл. Владимирская, р�н Киржачский,
Кипревское (сельское поселение), с/к «Ель7
ник»: уч7к 15 с КН 33:02:020729:22 и дом 17 с КН
33:02:020729:24.

При проведении согласования местоположения
границ земельного участка при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, дове�
ренность (если согласовывает представитель право�
обладателя земельного участка), а также документы
о правах на земельный участок.

ДОВОДЯТ ДО СВЕДЕНИЯ
Уважаемые жители города

Киржача и Киржачского района!
Общественный помощник Уполномочен�

ного по правам человека во Владимирской
области в Киржачском районе Утешев
Алексей Александрович проведет прием
жителей города и района по вопросам на�
рушения и защиты прав и свобод челове�
ка и гражданина, установленных Конститу�
цией РФ.

Прием граждан состоится 15 июля 2019
года, с 16.00 до 17.00, по адресу: Влади�
мирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 8
(центральный вход).

Прием будет вестись по предваритель�
ной записи (при себе иметь паспорт и
документы по существу вопроса).

По вопросам записи на прием обра�
щаться по телефону 8 (49237) 2�16�93.

ТРЕБУЮТСЯ
В частную охранную ОРГАНИЗАЦИЮ

срочно требуются СОТРУДНИКИ, дос"
тойная з/п, своевременные выплаты,
сменный график, работа возле дома.
Тел. 89637711253.

В «ЦВЕТЫ» " ФЛОРИСТ. Т. 89807511440.
В КАФЕ – УБОРЩИЦА, кух. РАБОТНИК.

Т. 89807511440.

На СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД
«FALDI»

с. Филипповское требуются
ТОКАРЬ на токарный станок ЧПУ

(стойка Fanuk), з/п – от 45000 руб.;
СБОРЩИК светотехнической

продукции, з/п – от 22000 руб.;
ГРУЗЧИК, з/п – от 20000 руб.

Имеется корпоративный транспорт
из г. Киржач.

Т. 89106771808.

РАБОТА ВАХТОЙ
в г. Владимир

и Нижегородской области.

УПАКОВЩИКИ,
ФАСОВЩИКИ,

33000"50000 р.
БЕСПЛАТНО: проживание в квартирах,

спецодежда, питание.
Компенсация проезда до места вахты.
Тел.: 879207002746710,

879207064700710.

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, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 16.00
«Мужское/Женское» (16+) 18.50 «На самом
деле» (16+) 19.50 «Поле чудес» (16+) 21.00
«Время» 21.30 «Три аккорда» (S) (16+) 23.20
«Вечерний Ургант» (S) (16+) 0.15 Премьера.
«Дина Рубина. На солнечной стороне» (12+)
1.25 Винсен Линдон в фильме «Белые ры�
цари» (S) (16+)

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.20  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 Д/ф «В борьбе за Ук�
раину». [16+] 22.55 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». Специальный выпуск. [12+]
2.00 Х/ф «Мой папа лётчик». [12+]

НТВ
5.15 Сериал «АДВОКАТ» (16+). 6.00 «Утро.

Самое лучшее» (16+). 8.05 Сериал «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня. 10.20 Сериал «ЛЕСНИК»
(16+). 13.25 Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие. 14.00, 16.25, 19.40 Остросюжет�
ный сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
23.00 Премьера. Татьяна Бабенкова, Алекс
Коморовски в комедии «ОДИН ДЕНЬ ЛЕТА»
(16+). 0.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
1.40 Детективный сериал «ПАУТИНА» (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.00 «Александр Шир�

виндт. Взвесимся на брудершафт!» Докумен�
тальный фильм (12+). 8.55 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ВРАЧ». Художественный фильм (12+). 11.30,
14.30, 19.40 События. 11.50 «БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ВРАЧ». Продолжение фильма (12+).
13.20 «УЛЫБКА ЛИСА». Детектив (12+).
14.55 Город новостей. 15.05 «УЛЫБКА
ЛИСА». Продолжение детектива (12+). 17.45
«СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ». Художественный фильм
(12+). 20.05  «ОТПУСК». Детектив (16+).
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоро�
вой. 23.10 «Приют комедиантов» (12+). 1.05
«Александр Ширвиндт. Взвесимся на бру�
дершафт!» Документальный фильм (12+).
1.55 «НЕВЕЗУЧИЕ». Комедия (Франция)
(12+).

«CTC»
6.00 Ералаш. [0+] 6.25 М/с «Да здравст�

вует король Джулиан!» [6+] 7.10 М/с «При�
ключения Вуди и его друзей». [0+] 7.30 Т/с
«Мамы чемпионов». [16+] 9.35 Х/ф «Пас�
сажир». [16+] 11.40 Х/ф «Опасные пасса�
жиры поезда 123». [16+] 13.45  «Уральские
пельмени». [16+] 15.20, 19.30  «Шоу «Ураль�
ских пельменей». [16+] 18.30  «Дело было
вечером». [16+] 21.00 Х/ф «Мачо и ботан�
2». [16+] 23.05 Х/ф «Супер Майк XXL». [18+]
1.30 Х/ф «Пришельцы: Коридоры времени».
[12+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «6 кадров». [16+] 6.45 «Удачная по�

купка». [16+] 6.55 Д/с «Из России с любо�
вью». [16+] 7.55 «По делам несовершен�
нолетних». [16+] 8.55 «Давай разведёмся!»
[16+] 9.55 Т/с «Брак по завещанию. Танцы
на углях». [16+] 19.00 Х/ф «Вторая жизнь».
[16+] 22.45 Х/ф «Девдас». [16+] 2.30 Х/ф
«Приезжая». [16+] 4.05 Д/с «Чудотворица».
[16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30 Д/с «Пешком...» 7.00 Д/ф «Тайны

королевского замка Шамбор». 7.50  «Леген�
ды мирового кино». 8.20 Х/ф «Талант». 9.30
Д/ф «Царская дорога». 10.00, 15.00, 19.30,
23.30  Новости культуры. 10.15 Д/с «Холод».
11.00 Т/с «Сита и Рама». 12.35  «Полиглот».
Английский с нуля за 16 часов! 13.25  «Эпи�
зоды». 14.05 Д/ф «Тайны королевского замка
Шамбор». 15.10 Спектакль «Счастливцев�
Несчастливцев». 17.10 «Ближний круг Алек�
сандра Ширвиндта». 18.05 Мастера испол�
нительского искусства. Фортепиано. Элисо
Вирсаладзе. 19.00 «Смехоностальгия».
19.45 Д/ф «Дожить до светлой полосы».
20.35 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся». 23.00
Д/с «Иосиф Бродский. Возвращение». 23.50
Х/ф «Дневник сельского священника». 1.45
Д/ф «Изумрудные острова Малайзии».

«МАТЧ ТВ»
6.00 Плавание на открытой воде. Чемпио�

нат мира по водным видам спорта. 25 км.
Прямая трансляция из Кореи. 7.00, 11.50,
14.30, 16.15, 19.30  Новости. 7.05, 11.55,
16.20, 19.35, 21.35, 23.55  Все на Матч!
9.25  Прыжки в воду. Чемпионат мира по
водным видам спорта. Мужчины. Вышка. 1/2
финала. Прямая трансляция из Кореи. 11.00
«Большая вода Кванджу». Обзор Чемпионата
мира по водным видам спорта. [12+] 11.30
Специальный репортаж. [12+] 12.55  Син�
хронное плавание. Чемпионат мира по вод�
ным видам спорта. Команды. Произвольная
программа. Финал. Прямая трансляция из
Кореи. 14.40  Прыжки в воду. Чемпионат ми�
ра по водным видам спорта. Женщины. Трам�
плин 3 м. Финал. Прямая трансляция из Ко�
реи. 16.50  Профессиональный бокс. М. Гас�
сиев � Ю. Дортикос. Всемирная Суперсерия.
1/2 финала. Трансляция из Сочи. [16+]
18.00  Все на футбол! [12+] 19.00  Специ�
альный репортаж. [12+] 20.05  Специальный
репортаж. [12+] 20.25 Пляжный футбол.
Чемпионат мира�2019. Отборочный турнир.
Россия � Германия. Прямая трансляция из
Москвы. 21.55  Футбол. Кубок африканских
наций�2019. Финал. Прямая трансляция из
Египта. 0.30  «Кибератлетика». [16+] 1.00
Фехтование. Чемпионат мира. Трансляция из
Венгрии. [0+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30 Леонид Ярмольник в фильме Дмит�

рия Астрахана «Перекресток» (16+) 6.00,
10.00, 12.00 Новости 6.10 «Перекресток»
(16+) 7.45 «Часовой» (S) (12+) 8.15 «Здо�
ровье» (16+) 9.20 «Непутевые заметки» с Дм.
Крыловым (12+) 10.15 Жанна Бадоева в про�
екте�путешествии «Жизнь других» (S) (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+) 12.15 «Видели
видео?» (6+) 13.00 Премьера. «Живая жизнь»
(12+) 14.10 К юбилею Татьяны Лиозновой.
«Мгновения» (12+) 15.10 Татьяна Доронина,
Олег Ефремов в фильме Татьяны Лиозновой
«Три тополя на Плющихе» (S) (12+) 16.35 «КВН».
Премьер�лига (S) (16+) 18.00 «Точь�в�точь» (S)
(16+) 21.00 «Время» 21.50 Премьера. Паулина
Андреева, Кирилл Кяро в многосерийном
фильме «Лучше, чем люди». Новые серии (S)
(16+) 23.50 Международный музыкальный
фестиваль «Белые ночи Санкт�Петербурга» (S)
(12+) 1.50 Французская комедия «Любви
больше нет» (S) (18+)

«РОССИЯ 1»
4.55 Т/с «Сваты». [12+] 7.20 «Семейные

каникулы». 7.30 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна. 8.00 Утренняя почта. 8.40  Мест�
ное время. Воскресенье. 9.20 «Когда все
дома с Тимуром Кизяковым». 10.10 Сто к од�
ному. 11.00, 20.00 Вести. 11.20 Смеяться
разрешается. 14.00 Х/ф «Жена моего мужа».
[12+] 16.10 Х/ф «Невозможная женщина».
[12+] 21.00  Москва. Кремль. Путин. 21.40
«Воскресный вечер с Владимиром Соловьё�
вым». [12+] 1.00 Д/ф «Я пришёл дать вам
волю». К 90�летию Василия Шукшина. [12+]
2.05 Х/ф «Обратный билет». [16+]

НТВ
4.40 Павел Дэлонг, Марина Блэйк в

фильме «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» (16+). 6.15
Евгений Леонов, Владимир Самойлов, Олег
Янковский, Михаил Глузский в фильме
«ПРЕМИЯ» (12+). 8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня. 8.20 «У нас выигрывают!» Лотерей�
ное шоу (12+). 10.20 «Первая передача»
(16+). 11.00 «Чудо техники» (12+). 11.50
«Дачный ответ» (0+). 13.00 «НашПотреб�
Надзор» (16+). 14.00 «Секрет на миллион».
Николай Цискаридзе (16+). 16.20 Следст�
вие вели... (16+). 19.35 Детектив «ПЁС»
(16+). 23.35 Кирилл Лавров, Леонид Фила�
тов, Елена Проклова и Наталья Фатеева в де�
тективе «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВ�
НОГО РОЗЫСКА» (12+). 1.35 Детективный
сериал «ПАУТИНА» (16+).

ТВ ЦЕНТР
5.45 «ПОДАРКИ ПО ТЕЛЕФОНУ». Художе�

ственный фильм (12+). 7.35 «Фактор жизни»
(12+). 8.10 «Ералаш» (6+). 8.35  «НЕВЕ�
ЗУЧИЕ». Комедия (Франция) (12+). 10.40
«Спасите, я не умею готовить!» (12+). 11.30,
23.55 События. 11.45 «ОШИБКА РЕЗИДЕН�
ТА». Детектив (12+). 14.35 «Свадьба и раз�
вод. Филипп Киркоров и Алла Пугачёва»
(16+). 15.25 «Прощание. Андрей Миронов»
(16+). 16.15 «Фальшивая родня». Докумен�
тальный фильм (16+). 17.05 «КОММУНАЛ�
КА». Художественный фильм (12+). 21.00,
0.15 Детектив по воскресеньям. «ОПАСНОЕ
ЗАБЛУЖДЕНИЕ» (12+). 1.05 «ОТПУСК». Де�
тектив (16+).

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

ния 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 «Детский
КВН». [6+] 9.30 «Уральские пельмени». [16+]
9.40 М/ф «Кунг�фу Панда». [0+] 11.30 М/ф
«Кунг�фу Панда�2». [0+] 13.15 М/ф «Кунг�фу
Панда�3». [6+] 15.00 Х/ф «Путешествие к
центру Земли». [12+] 16.55 Х/ф «Путешест�
вие�2. Таинственный остров». [12+] 18.45
Х/ф «Иллюзия обмана». [12+] 21.00 Х/ф
«Иллюзия обмана�2». [12+] 23.35 Х/ф «Всё
могу». [16+] 1.15 Х/ф «Супер Майк XXL».
[18+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Удачная покупка». [16+] 6.40 Д/ф

«Женская территория». [16+] 7.40  Х/ф
«Приезжая». [16+] 9.40 Х/ф «Оазис любви».
[16+] 11.40 Х/ф «Тёщины блины». [16+]
15.20 Х/ф «Вторая жизнь». [16+] 19.00 Х/ф
«Ящик Пандоры». [16+] 23.00 Х/ф «Жажда
мести». [16+] 1.50 Х/ф «Синьор Робинзон».
[16+] 3.40 Д/с «Чудотворица». [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30 Д/с «Человек перед Богом». 7.05

М/ф «Двенадцать месяцев». 8.10 Х/ф «Сказ�
ки старого волшебника». 10.25  «Обыкновен�
ный концерт с Эдуардом Эфировым». 10.55
Х/ф «Человек с золотой рукой». 12.55  Мой
серебряный шар. 13.40  Д/с «Карамзин.
Проверка временем». 14.10 Д/с «Первые в
мире». 14.25  Д/ф «Снежные медведи».
15.20 Государственный академический ан�
самбль народного танца имени И. Моисеева.
Избранное. 16.00  «Искатели». 16.50 Д/с
«Пешком...» 17.15 Д/ф «Доброволец против
Бубликова. Несыгранные роли Петра Щерба�
кова». 18.05 Х/ф «И жизнь, и слезы, и лю�
бовь». 19.45 Д/ф «Мой Шостакович». 20.35
Х/ф «Чистое небо». 22.20   Kremlin Gala.
«Звезды балета XXI века». 0.25 Х/ф «Завтрак
на траве».

«МАТЧ ТВ»
6.00  Профессиональный бокс. М. Пакьяо

� К. Турмана. Бой за титул чемпиона мира по
версии WBA в полусреднем весе. Сергей
Липинец � Джона Молины�мл. Прямая тран�
сляция из США. 8.00 Прыжки в воду. Чем�
пионат мира по водным видам спорта. Муж�
чины. Вышка. Финал. Трансляция из Кореи.
[0+] 9.15  Футбол. «Арсенал» (Англия) �
«Фиорентина» (Италия). Международный
Кубок чемпионов. Трансляция из США. [0+]
11.15, 13.50, 16.30, 17.50  Новости. 11.20
Футбол. «Бавария» (Германия) � «Реал» (Мад�
рид, Испания). Международный Кубок чем�
пионов. Трансляция из США. [0+] 13.20  Спе�
циальный репортаж. [12+] 13.55, 17.55,
23.00  Все на Матч! 14.30  Футбол. «Ювен�
тус» (Италия) � «Тоттенхэм» (Англия). Между�
народный Кубок чемпионов. Прямая тран�
сляция из Сингапура. 16.40  Пляжный фут�
бол. Россия � Венгрия. Чемпионат мира�
2019. Отборочный турнир. Прямая
трансляция из Москвы. 18.25  Футбол.
«Динамо» (Москва) � «Рубин» (Казань).
Российская Премьер�лига. Прямая
трансляция. 20.55  Все на футбол! 22.00
Плавание. Чемпионат мира по водным видам
спорта. Финалы. Трансляция из Кореи. [0+]
23.30   Фехтование. Чемпионат мира.
Трансляция из Венгрии. [0+] 1.30  Плавание.
Чемпионат мира по водным видам спорта.
Финалы. Трансляция из Кореи. [0+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30, 6.10 «Россия от края до края» (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости 6.30 Александр
Ширвиндт, Андрей Миронов, Ия Нинидзе в
фильме «Небесные ласточки» (0+) 9.00 «Иг�
рай, гармонь любимая!» (12+) 9.45 «Слово
пастыря» (0+) 10.10 К юбилею актера. Пре�
мьера. «Александр Ширвиндт. «Ирония спа�
сает от всего» (12+) 11.10 «Честное слово» с
Юрием Николаевым (12+) 12.15 «Идеаль�
ный ремонт» (6+) 13.10 Александр Шир�
виндт, Андрей Миронов, Михаил Державин
в фильме «Трое в лодке, не считая собаки»
(0+) 15.40 К юбилею Александра Ширвинд�
та (16+) 18.40 «Кто хочет стать миллионе�
ром?» с Дмитрием Дибровым (12+) 19.40
«Сегодня вечером» (16+) 21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 23.00 Бокс.
Бой за титул чемпиона мира. Магомед Кур�
банов � Мишель Соро. Прямая трансляция
из Франции (S) (12+) 0.00 Бенедикт Кам�
бербэтч в фильме «Дитя во времени» (S)
(16+) 1.55 Ромен Дюрис в фильме «Прекра�
щение огня» (S) (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, 14.00, 20.00  Вес�
ти. 11.25  Вести. Местное время. 11.45
«Один в один. Народный сезон». Гала�кон�
церт. [12+] 14.25  «Выход в люди». [12+]
15.30, 20.30 Т/с «Плакучая ива». [12+] 0.20
Д/ф «Савва Ямщиков. Моя Россия». [12+]
1.15 Х/ф «Самая счастливая». [12+]

НТВ
4.30 Елена Морозова, Екатерина Малико�

ва, Екатерина Волкова и Агния Кузнецова в
фильме «БОГИНИ ПРАВОСУДИЯ» (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 8.20 «Го�
товим с Алексеем Зиминым» (0+). 8.55 «Кто
в доме хозяин?» (12+). 9.30 Едим дома (0+).
10.20 Главная дорога (16+). 11.00 «Еда
живая и мёртвая» (12+). 12.00 Квартирный
вопрос (0+). 13.10 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 Своя игра (0+). 16.20 Следствие ве�
ли... (16+). 19.25 Детектив «ПЁС» (16+).
23.30 Ты не поверишь! (16+). 0.30 «Квар�
тирник НТВ у Маргулиса». Группа «LOUNA»
(16+). 1.20 «Фоменко фейк» (16+). 1.40
Детективный сериал «ПАУТИНА» (16+).

ТВ ЦЕНТР
5.35  Марш�бросок (12+). 6.00 «МОС�

КОВСКАЯ ПЛЕННИЦА». Художественный фильм
(12+). 7.55 Православная энциклопедия (6+).
8.25 «ЕВДОКИЯ». Художественный фильм
(0+). 10.35 Премьера. «Василий Шукшин.
Правду знаю только я». Документальный
фильм (12+). 11.30, 14.30, 23.50 События.
11.45 «Смех с доставкой на дом» (12+).
12.30, 14.45 «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ».
Художественный фильм (12+). 16.50 «БЕГИ,
НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» Художественный фильм
(12+). 21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. 22.10, 23.00 «90�е. Профессия �
киллер» (16+). 0.00 «Дикие деньги. Валентин
Ковалёв» (16+). 0.50 «Хроники московского
быта. Советские оборотни в погонах» (12+).
1.40  «Роковые влечения. Жизнь без
тормозов». Документальный фильм (12+).

«CTC»
6.00  Ералаш. [0+] 6.45 М/с «Приключе�

ния Кота в сапогах». [6+] 7.10 М/с «Спирит.
Дух свободы». [6+] 7.35 М/с «Три кота». [0+]
8.00 М/с «Том и Джерри». [0+] 8.30  «Дет�
ский КВН». [6+] 9.30  «ПроСТО кухня». [12+]
10.30  «Рогов. Студия 24». [16+] 11.30
«Уральские пельмени». [16+] 11.35  Х/ф
«Мачо и ботан�2». [16+] 13.45 М/ф «Кунг�фу
Панда». [0+] 15.40 М/ф «Кунг�фу Панда�2».
[0+] 17.20  М/ф «Кунг�фу Панда�3». [6+]
19.05 Х/ф «Путешествие к центру Земли».
[12+] 21.00 Х/ф «Путешествие�2. Таинствен�
ный остров». [12+] 22.50 Х/ф «Уйти краси�
во». [16+] 0.40 Х/ф «Пришельцы�3». [12+]
2.35 Х/ф «Приключения Элоизы». [0+]

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

ров». [16+] 7.20, 2.25 Х/ф «Родня». [16+]
9.15 Х/ф «Синьор Робинзон». [16+] 11.25
Х/ф «Самый лучший муж». [16+] 19.00 Х/ф
«Стрекоза». [16+] 23.50 Х/ф «Любовный
недуг». [16+] 4.00 Д/с «Чудотворица». [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30  Библейский сюжет. 7.05 М/ф «В не�

котором царстве...» «Василиса Микулишна».
7.55 Х/ф «Завтрак на траве». 10.15 Д/с
«Передвижники». 10.45 Х/ф «Мы, нижепод�
писавшиеся». 13.05 Д/с «Культурный отдых».
13.35 Х/ф «Дневник сельского священника».
15.30 Д/ф «Изумрудные острова Малайзии».
16.30  «Евгений Дятлов. Песни из кинофиль�
мов». Концерт в Московском международном
Доме музыки. 17.25 Д/ф «Не укради. Возвра�
щение святыни». 18.15  Мой серебряный
шар. 19.00 Х/ф «Человек с золотой рукой».
21.00  «Линия жизни». 21.55  Спектакль «Где
мы? оо!...» [16+] 0.45 Х/ф «И жизнь, и слезы,
и любовь». 2.20 М/ф «Жил�был Козявин».
«Брак». «Кот и клоун».

«МАТЧ ТВ»
6.00 Футбол. Кубок африканских наций�

2019. Финал. Трансляция из Египта. [0+]
8.20, 22.30 Все на футбол! [12+] 9.20, 18.25,
21.05 Новости. 9.25 Синхронные прыжки в
воду. Чемпионат мира по водным видам
спорта. Смешанные команды. Трамплина 3 м.
Финал. Прямая трансляция из Кореи. 11.00
Синхронное плавание. Чемпионат мира по
водным видам спорта. Микст. Произвольная
программа. Финал. Прямая трансляция из
Кореи. 12.30, 18.35, 21.10  Все на Матч!
12.55 Синхронное плавание. Чемпионат
мира по водным видам спорта. Комбинация.
Произвольная программа. Финал. Прямая
трансляция из Кореи. 14.30 Футбол. «Ман�
честер Юнайтед» (Англия) � «Интер» (Италия).
Международный Кубок чемпионов. Прямая
трансляция из Сингапура. 16.30  Футбол.
«Крылья Советов» (Самара) � «Арсенал»
(Тула). Российская Премьер�лига. Прямая
трансляция. 19.35  Специальный репортаж.
[12+] 19.55   Пляжный футбол. Россия �
Эстония. Чемпионат мира�2019. Отбороч�
ный турнир. Прямая трансляция из Москвы.
22.00  Специальный репортаж. [12+] 23.00
Футбол. «Бенфика» (Португалия) �
«Гвадалахара» (Мексика). Международный
Кубок чемпионов. Прямая трансляция из
США. 1.00  Футбол. «Арсенал» (Англия) �
«Фиорентина» (Италия). Международный
Кубок чемпионов. Прямая трансляция из
США.



ТРЕБУЮТСЯ
На КИРЖАЧСКИЙ ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД» требуются СЛЕ!

САРЬ!РЕМОНТНИК, ЭЛЕКТРОМОНТЕР 5 разр., РЕЗЧИК
шпона и облицовочных материалов, СОРТИРОВЩИК
ШПОНА. Обращаться по адресу: г. Киржач, Серегина,
д. 18. Тел.: 89209401402, 8 (49237) 2!11!41.

ООО «ЗАВОД ТЕПЛОГИДРОИЗОЛЯЦИИ» приглашает
на работу ОПЕРАТОРОВ ППУ, МАРКИРОВЩИКОВ, УПА!
КОВЩИКОВ, ГРУЗЧИКОВ, УБОРЩИЦУ. Требования: от!
ветственность, исполнительность. График: сменный,
5/2. Условия: официальное трудоустройство по ТК РФ,
корпоративный транспорт. З/п – от 25000 р. Адрес: д. Фе!
доровское, ул. Сельская, 57. Тел. 8!929!687!42!47 –
Владимир; 8!929!687!42!64 – Екатерина.

ЗАО «КГЭЦР» г. Киржач требуются МАШИНИСТ бу!
ровой установки, ПОМОЩНИК МАШИНИСТА. Требо!
вания: водительские права кат. «В, С», трудоустройство
по ТК РФ, з/п – по собесед. Т. 2!14!16.

НА ПРЕДПРИЯТИЕ требуются ГРУЗЧИК, ЛИТЕЙЩИК
пластмасс, ИНЖЕНЕР!ТЕХНОЛОГ. Тел. 89157685503.

Компании ООО «МОДЕЛЬ БЕТОН» требуются РАЗ!
НОРАБОЧИЕ. График: с 08.00 до 17.00, пн!пт. Офици!
альное трудоустройство. Телефоны: 89607317138,
89066110115.

Металлообрабатывающее ПРЕДПРИЯТИЕ приглаша!
ет на работу СЛЕСАРЕЙ по зачистке деталей. Тел.
89190093669.

ОРГАНИЗАЦИИ требуется на постоянную работу
ОПЕРАТОР котельной. Тел.: 89051438244, 2!09!33.

Черноголовской типографии требуются ОПЕРАТОРЫ
оборудования (с обучением), ФАСОВЩИЦЫ. Доставка
транспортом предприятия. Тел. 8 (495) 663!84!45, доб.
191.

В ТАКСИ «КОМФОРТ» ! ВОДИТЕЛИ, ДИСПЕТЧЕР. Тел.
89107781052.

«ТАКСИ» ! ДИСПЕТЧЕР, ВОДИТЕЛИ. Т. 89101881819.
В ТАКСИ, Кр. Октябрь, требуются ВОДИТЕЛИ на

служебные и с лич. авто. Т. 89290278734.
ПРЕДПРИЯТИЮ требу!

ются ВОДИТЕЛЬ на авто!
фургон «Газель» и МЕНЕД!
ЖЕР по реализации про!
дукции. Т. 89066109693.

Требуется МЕНЕДЖЕР
по продажам – знание
Excel (минимально),  Word,
1С Торговля и склад/Бух!
галтерия (желательно).
Работа в офисе, без хо!
лодных звонков, с 08.00 до
17.00, перерыв ! с 12.00 до
13.00. Т. 8!980!756!10!01.

Требуется ПРОДАВЕЦ.
Т. 89100978685.

Требуется ПРОДАВЕЦ в
магазин «Цветы». Телеф.
89190057017.

Требуется ПРОДАВЕЦ.
Т. 89607340141.

Требуется ПОВАР. Тел.
89051409425.

Требуется ВОДИТЕЛЬ
на манипулятор, кат. «С».
Тел. 89030108802.

Требуются МЕХАНИКИ!
СБОРЩИКИ, график 5/2

по 8 ч., з/п от 20 т. р.
Временная работа

на 2 мес.,
можно студентам.

Т. 8!985!467!85!85.
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В производственную
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩУЮ КОМПАНИЮ

требуются РАЗНОРАБОЧИЙ, ШТАМПОВЩИК,
ТОКАРЬ, УЧЕНИК ОПЕРАТОРА станка с ЧПУ,

СЛЕСАРЬ/НАЛАДЧИК оборудования.
Без вредных привычек, з/п – по результатам

собеседования, высокая.
Тел.: 8 (495) 817/62/44 или 8/985/760/43/79.

ПРИГЛАШАЕМ РАБОЧИХ
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ!

В настоящее время открыт набор на вакансии:

· ШТАМПОВЩИК

· СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ

· СВАРЩИК

· БРИГАДИР

· ГРУЗЧИК.

В нашей компании:
! стабильная официальная зарплата,
! обучение,
! питание,
! доставка на работу и с работы (для проживаю!

щих в Кольчугино).

8/05/057/01/58     erofeeva.ei@iztt.ru

Общество с ограниченной
ответственностью

«Дёке Хоум Системс» приглашает
на постоянную работу:

ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА – з/п от 32000 руб.
График: 5/2.

ОПЕРАТОРА (ДЕЖУРНОГО) – з/п от 30000 руб.
на руки, график скользящий: 2/2.

СПЕЦИАЛИСТА по охране труда и пожарной
безопасности – з/п от 45000 руб. на руки, график: 5/2.

Вся подробная информация по телефону
8/985/216/20/88 (моб.), пн. – пт. с 08.00 до 17.00.
Адрес: Киржачский район, д. Федоровское, д. 51/1.

Киржачский район, пос. Першино,
ул. Школьная, 7/а. Тел. 8 (49237) 7/64/50.

E/mail:personal@npo/nauka.ru.

 ПРОИЗВОДСТВЕННО/ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ  КОМПЛЕКС
ФИЛИАЛ ПАО НПО «НАУКА»
лидер авиационно/космической отрасли

ПРИГЛАШАЕТ  НА  РАБОТУ:. ТОКАРЯ/РАСТОЧНИКА;. ФРЕЗЕРОВЩИКА;. СЛЕСАРЯ/СБОРЩИКА;. ТОКАРЯ;. ШЛИФОВЩИКА;. ОПЕРАТОРА/НАЛАДЧИКА станков с ЧПУ;. ЭЛЕКТРОМОНТЕРА по ремонту и обслуживанию
    электрооборудования;. ИНЖЕНЕРА/ТЕХНОЛОГА по направлениям:

штамповка, механообработка;. ИНЖЕНЕРА/ТЕХНОЛОГА ПРОГРАММИСТА;. МАСТЕРА участка станков с ЧПУ;. ДИСПЕТЧЕРА в производственно/диспетчерский
     отдел;. РУКОВОДИТЕЛЯ службы информационных
    технологий.

МЫ  ПРЕДЛАГАЕМ:
� работу на стабильном предприятии;
� благоприятную рабочую обстановку;
� своевременную выплату зарплаты (2 раза в месяц);
� оформление согласно ТК РФ;
� доставку и 50 % компенсацию комплексных обедов;
� доставку корпоративным транспортом.

Отделение Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Киржачскому району

приглашает энергичных, волевых,
целеустремленных мужчин на должность:

участкового уполномоченного полиции отделения
участковых уполномоченных полиции,

инспектора (дорожно/патрульной службы)
ОВ ДПС ГИБДД, оперуполномоченного отделения

уголовного розыска �
образование среднее профессиональное

(юридическое) либо иное высшее. Возраст до 35 лет,
отслуживших в Вооруженных силах либо имеющих

отсрочку от службы в Вооруженных силах,
но не по состоянию здоровья.

Сотрудники обеспечиваются бесплатной форменной
одеждой, средняя заработная плата от 30000 рублей в
месяц, ежегодный отпуск 40 суток, льготное пенсионное
обеспечение с правом выхода на пенсию после 20 лет
службы, бесплатное медицинское обслуживание сотруд"
ника и членов семьи в специализированных медицинских
учреждениях МВД.

Также принимаем на службу граждан
на замещение должностей младшего

начальствующего состава:
должности полицейского, полицейского

(водителя), полицейского (кинолога) патрульно/
постовой службы полиции –

образование не ниже среднего полного общего,
средняя заработная плата от 20 тыс. рублей.

Возможность бесплатного заочного обучения в учеб�
ных заведениях МВД России.

Обращаться по адресу: г. Киржач,
улица Серегина, д. 16/а, каб. 19, каб. 20.

Тел. 2/18/19 (отдел кадров Отделения МВД).

В «ДОМ МЕБЕЛИ» требуются ПРОДАВЕЦ
(обучение), СБОРЩИК МЕБЕЛИ (обучение),

ГРУЗЧИК, ВОДИТЕЛЬ на «Газель». Т. 2/27/84.

.

.

.

.

.

.

.
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БЫСТРОЕ  И  КАЧЕСТВЕННОЕ
ОБУЧЕНИЕ ВОЖДЕНИЮ

по категориям «А», «В»
предлагает

МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДОСААФ
в г. Киржач.

Также действуют КУРСЫ ПО ПЕРЕПОДГОТОВКЕ
ВОДИТЕЛЕЙ с категории «В» на категорию «С».

Предоставляются ЛЬГОТЫ и СКИДКИ учащимся и
членам ДОСААФ.

Справки по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, 24.
Телефоны: 2<08<36, 2<01<81.

 Реклама.

Гагарина, 15 (зд. городской бани), 2 эт.
Т. 8<919<009<00<80.

мкр. Кр. Октябрь, ул. Кирова, д. 1<е. Т.  89611142923.
Лицензия № 334548 от 30.12.2010 г. Реклама.

ПРОВОДИТ ПОСТОЯННЫЙ НАБОР  на курсы
подготовки ВОДИТЕЛЕЙ катег.: «А»; «В»; «А1» и «М»;
переподготовки с катег. «В» на «С» и с «С» на «D».

Срок обучения: 3<3,5 месяца.

«ВИРАЖ»АВТО<
ШКОЛА

Реклама.

УСЛУГИ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ВОДОНАГРЕВАТЕ�
ЛЕЙ, ХОЛОДИЛЬНИКОВ и Ж/К ТЕЛЕВИЗОРОВ. Тел.
89166577127. Лиц. МЖИ № 3005100. Реклама.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН и ВОДОНАГРЕВАТЕ�
ЛЕЙ. Запчасти на заказ. Т.: 2�22�58, 89163333304,
89607314842, Валентин. Св. № 411331606900057.
Реклама.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕЕЗДЫ, ГРУЗЧИКИ: «Газель»�
тент. Т. 89190030305. Св. № 2329 Кирж. адм. Реклама.

ИЩУТ РАБОТУ
ПРОДАЖА, УСТАНОВКА и ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНДИЦИ�

ОНЕРОВ. Т. 89190106020. Реклама.
АЭРОПОРТЫ, ВОКЗАЛЫ и т. д. Отвезу, встречу с ком�

фортом. Недорого. Т. 89107781052. Реклама.
ВЫВОЗ ЛЮБОГО МУСОРА, СНОС СТРОЕНИЙ + СТРО�

ИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ. Т. 89056483517. Реклама.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: «Газель»�тент, 3 м; ВЫВОЗ МУ�

СОРА. Т. 89107784120. Реклама.
ВАШ САНТЕХНИК! Отопление, водоснабжение, счет�

чики, станции и др. Т. 89607370850. Реклама.
Выполним все виды САНТЕХНИЧЕСКИХ работ по ОТО�

ПЛЕНИЮ, ВОДОПРОВОДУ, КАНАЛИЗАЦИИ. Гарантия,
качество, низкие цены. Т. 89092735991. Реклама.

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. Качественно.
Доступно. Т.: 89101771732, 89031717750. Реклама.

БРИГАДА высококвалифицированных СТРОИТЕЛЕЙ:
все виды работ, демонтаж и монтаж старых домов,
покраска, бани, тротуарная плитка, внутр. отделка и
др. Пенсионерам СКИДКА – 20 %. Выезд и замер бес�
платно. Со своим материалом. Возможно без пред�
оплаты и отсрочка платежа. Телеф.: 89154973257,
89065614410. Реклама.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ. Т. 89066101476. Реклама.
Кладу ПЕЧКИ, камины, барабекю, МОНТАЖ железных

печек, ЧИСТКА дымоходов. Т. 89190046259. Реклама.
МУЖ НА ЧАС: мелкий ремонт. Т. 89964422480.

Реклама.

СДАЮТ
Сдам ПОМЕЩЕНИЕ, 13 кв. м, под офис: в центре, ул. Се�

регина, 11. Т. 89157962526. Реклама.
Сдам 1�комн. КВ�РУ: Кр. Октябрь. Т. 89157565262.
Сдам 1�комн. КВ�РУ: Кр. Окт. Т. 89107710532.
Сдается 3�комн. КВАРТИРА: Кр. Октябрь, кв. Южный.

Недорого. Тел. 89004812901.
КУПЯТ

Срочно выкуплю КВАРТИРУ, ДОМ, УЧАСТОК. Телеф.
89209362978. Реклама.

Коллекционер купит СОВЕТСКИЙ ФАРФОР: вазы,
статуэтки, тарелки с советской символикой, ЕЛОЧНЫЕ
ИГРУШКИ. Дорого. Тел. 89051447262. Реклама.

ПРОДАЮТ
НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю или меняю часть ДОМА, все удобства, на
1�комн. КВ�РУ, с доплатой. Т. 89051451574.

Продам 2�комн. КВ�РУ, кирп., 2/3: ул. Свобода. Тел.
89060850496.

Продам на ш/к 1�комн. коопер. КВАРТИРУ, 30 кв. м,
кирп., 2�й этаж, не угловая, собственник; ГАРАЖ,
коопер. «Старт». Т. 89157546330.

Продаю 1�комн. КВ�РУ, 1/4, 41,2 кв. м, Больничный
проезд. Собственник. Т. 89209172972.

Продаю КОМНАТУ в деревянном доме с газ. отопле�
нием, водопровод. Т. 89157629637.

УЧАСТКИ
Продам два зем. УЧАСТКА, 7,9 га, КФХ, вблизи д. За�

харово. Т. 89060850496.
Продается ЗЕМЛЯ, 3,7 га. Т. 89607364955.
Продаю УЧАСТКИ, 10 сот., ул. Кленовая, 5, 1100 тыс.

руб.; 8 сот., ул. Сергея Радонежского, 7�а, 400 тыс.
руб. Т. 89005872214.

АВТОТЕХНИКА
ВАЗ�2105, 1989 г. в., синий, дв. 1.5, 75 л/с, пр. 72000 км,

на зим. резине. Срочно. Торг. Т. 89036457078.
РАЗНОЕ
ДРОВА: береза, хвоя. ГОРБЫЛЬ. Т. 89157527230.

Реклама.

ДРОВА колотые, березовые.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ. Доставка.

Т.: 89100923640, 89056130530. Реклама.

Продам ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, ДРОВА березовые, ПЕ�
РЕГНОЙ в мешках. Т. 89620930585. Реклама.

ДРОВА колотые. ГОРБЫЛЬ. Т. 89607235803. Реклама.
ДРОВА, от 1 тыс. руб./куб. Т. 89209459099. Реклама.
ГОРБЫЛЬ пиленый, ДРОВА березовые. Доставка.

Тел. 89157766803. Реклама.
БЕРЕЗА. Сухой, пиленый ГОРБЫЛЬ. Т. 89101846450.

Реклама.

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, КЕРАМЗИТ, АСФАЛЬТОВАЯ крошка,
плодородный ГРУНТ, ТОРФ, НАВОЗ, ЗЕМЛЯ, ПЕСОК,

ГРУНТ, ПЕРЕГНОЙ, ДРОВА, УГОЛЬ, БРИКЕТЫ,
ОПИЛКИ, ОТСЫПКА дорог. Т. 89151171175. Реклама.

Продаются МОРОЗИЛЬ�
НЫЕ ЛАРИ и пристенные
ГОРКИ, б/у. Т. 89106769878.
Реклама.

Продается МЕД с собст�
венной пасеки, 500 рублей
за 1 кг. Т.: 89620943507,
89056187466. Реклама.

РЕМОНТ:
ХОЛОДИЛЬНИКИ, СВЧ, ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ.

Недорого. Гарантия от 6 мес. Выезд бесплатно.
Телеф.: 2<00<53, 89190247414.

Св. № 304331635600114. Реклама.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН на месте. Низкие цены. Гарантия.

Т. 89065600034. Св. 305503421600077. Реклама.

От производителя
высококачественные

8�906�612�51�41,
8�910�670�94�04.

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ
ОБМЕР, ДОСТАВКА, УСТАНОВКА

БЕСПЛАТНО
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ОГРАДЫ. РЕШЕТКИ,  СТАВНИ. ГАРАЖНЫЕ  ВОРОТА.МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ от 7000 руб..

ЗАБОРНЫЕ СЕКЦИИ.

2�33�84
ООО «ТВОЕ ПРАВО»

ОКАЗАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ.
 Телефоны: 89106758729, 89961923743.

ОГРН № 1173328010195. Реклама.

8<904<032<87<12
ул. Привокзальная, д.14<а.

К редиты, рассрочка. ОАО “АльфаБанк”.

САЛОН ОКОН
• Окна • Двери

• Потолки
• Лоджии

• Балконы
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ИП Нефедова Н. М.

8<904<652<68<80,
2<99<46,

ул. Б. Московская, 18  (ТЦ “Магнат”).

    ОСТЕКЛЕНИЕ  БАЛКОНОВ (АL, ПВХ)
    ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ
                               любой сложности

.
ОАО“АльфаБанк”,
ИП Нефедова Н. М.
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              ОКНА ПВХ
натяжные ПОТОЛКИ

 межкомнатные и входные
             ДВЕРИ

              ЛЮСТРЫ, БРА
КРЕДИТЫ,
РАССРОЧКА

 “Лекса”

www: пластиковые<окна<лекса.рф/o<kompanii/

< Новая коллекция
                     с/з очков.
< Подарки
    при покупке мягких
   контактных линз.
< Очки на заказ любой сложности.
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г. Киржач, ТЦ “Ларец”,ул. Гагарина, 38.
Т. 8<915<766<42<62.

ИНФОРМАЦИЮ О ПРОТИВО$
ПОКАЗАНИЯХ ДАЕТ ВРАЧ.
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Мода

для глаз!

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА выполнит все виды работ,
из своего материала: хоз. блоки, крыши, веранда,

заборы, отмостки, ремонт квартир и дома «под ключ»
и др. виды работ. СКИДКА пенсионерам < 23%.

Т. 89051488930. Реклама.

УДАЛЕНИЕ деревьев, ВЫВОЗ мусора.
ПЛАНИРОВКА. Тел. 89607326992. Реклама.

Куплю старинные: иконы и картины от 50 тыс. руб.,
буддийские фигуры, книги до 1920 г., статуэтки, серебро,

знаки, самовары, колокольчики. Тел. 8<920<075<40<40,
antikvariat22@mail.ru. Реклама.

Продается ДОМ, д. Аленино,
1<этажный, кирп., 50 кв. м, свет, газ, вода, 28 сот.,

баня, хозблок, 1 млн. 800 тыс. руб.
Т. 89268117577.

Продаются КВАРТИРЫ
в новостройке мкр. Красный Октябрь.

Собственник.
Т. 89807550870. Реклама.

ДРОВА: береза, колотые.
ДОСТАВКА.

Т. 89051467999. Реклама.

ДРОВА березовые. Т. 89101847210.
ПИЛОМАТЕРИАЛ от производителя.

Т. 89034800830. Реклама.

ООО «АРКАДА»

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Франция, Бельгия, Россия.

Низкие цены, высокое качество.
Гарантия 10 лет.

Т.: 8<919<007<33<01,
8<910<673<93<65.
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БЕТОН
от

производителя.
Качество ГОСТ.

Доставка.
Бетонстрой33.РФ.
Т. 89051467999.

Реклама.
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АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:

ИНФОРМАЦИЮ О ПРОТИВО�
ПОКАЗАНИЯХ ДАЕТ ВРАЧ.

г. Киржач,
ул. Серегина, д. 5, ТЦ “Труд”

Т.: 8*915*777*48*68,
8*902*881*35*39.
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а. СКИДКА 50 % инвалидам 1 группы,
детям*инвалидам, ветеранам ВОВ,

репрессированным лицам
и узникам концлагерей.

СКИДКА 30 % инвалидам 2 группы.

Прием ведут врачи*специалисты; УЗИ, ЭКГ, ХОЛТЕР.

В нашем центре
* СКИДКИ НА ВСЕ ВИДЫ АНАЛИЗОВ.

В  МЕДИЦИНСКОМ  ЦЕНТРЕ  ООО  «ЛАВмедикл К»
ежедневно ведется ПРИЕМ ТЕРАПЕВТА, б/л, а также
ПРИЕМ по полису ОМС (БЕСПЛАТНО) у следующих
специалистов: ГИНЕКОЛОГ и ЭНДОКРИНОЛОГ.
ул. Серегина, д. 5. Т. 2*03*43.
ИНФОРМАЦИЮ О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ДАЕТ ВРАЧ.
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Реклама.

ТРИКОЛОР ТВ
УСТАНОВКА, НАСТРОЙКА, ОБМЕН ОБОРУДОВАНИЯ

ул. Гагарина, д . 29.
Т.: 8*915*778*26*06, 8*903*647*33*97.
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КОМПАНИЯ «КОНТАКТ»

В нашем ЦЕНТРЕ принимают ПЕДИАТР,
ДЕТСКИЙ КАРДИОЛОГ, ДЕТСКИЙ

ЭНДОКРИНОЛОГ, ДЕТСКИЙ НЕВРОЛОГ.

               «ЗДОРОВЬЕ»
Гинеколог и УЗИ*диагностика. Дерматолог.

ЛОР. Кардиолог. Невролог. УЗИ*диагностика
взрослых и детей, а также скрининговое

исследование детей до 1 года, УЗИ сердца.
Уролог. Эндокринолог. Широкий спектр анализов.

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ*ТЕРАПЕВТ принимает ПО СУББОТАМ.
Проводится МЕДИЦИНСКИЙ МАССАЖ (по записи).

Запись  на  прием  по  тел.: 89157762966, 2*95*56.
ул. Гагарина, 23, гостиница “Шерна”, 1*й этаж.

ИНФОРМАЦИЮ О ПРОТИВО�
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Продолжается

ПОДПИСКА

на районную

газету

«КРАСНОЕ

ЗНАМЯ»

на 2019 год.

Р
еклам

а.

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Григорьев Владимир Владимирович

выполняет все виды кадастровых работ:
межевые планы; технические планы.

Использование высокоточного геодезического оборудо�
вания, а также участие высококвалифицированных специа�
листов в производстве работ обеспечивают качественное и
быстрое исполнение договорных обязательств.

Предлагаем выполнение топографической съемки.
Квалификационный аттестат 33�10�55.
Адрес: г. Киржач, ул. Гагарина, д. 23, оф. 23.

Гостиница «Шерна».
Тел.: 8 (49237) 2*56*48, 89101788737.

e*mail:kadastr*33@yandex.ru.

Р
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Приглашаются мужчины и женщины
зрелого возраста

В НАРОДНЫЙ ХОР.
Репетиции 2 раза в неделю, с 14.00 до 16.00.

Тел. 89106769878.

  Р
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м
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СТОМАТОЛОГИЯ
Все виды услуг!

ЛЕЧЕНИЕ зубов с использованием
современных материалов и технологий.

УДАЛЕНИЕ зубов любой сложности.
РЕНТГЕНОКОНТРОЛЬ всех манипуляций.

Все виды ПРОТЕЗИРОВАНИЯ.
ОРТОДОНТ. Исправление прикуса.

Работаем с 9.00 до 18.00, без перерыва на обед
и без выходных.  КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО!

Стоматология находится по адресу:
г. Киржач, микрорайон шелкового комбината,

ул. 40 лет Октября, д. 5*а.
Тел.: 2*07*31, 89100908718.
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ИНФОРМАЦИЮ О ПРОТИВО�
ПОКАЗАНИЯХ ДАЕТ ВРАЧ.

Районный совет ветеранов войны
и труда поздравляет с наступающим

днем рождения ветерана труда,
блокадника Ленинграда

КАЛЬНИЦКОГО Виктора Александровича.
Желаем ему здоровья, долгих лет жизни и

счастья.

Поздравляем с золотой свадьбой
семью ЛАУРУС

Владимира Викторовича
и Валентину Алексеевну!

Сегодня свадьба золотая,
Полвека прожили вдвоем.
Хватало в жизни ада, рая,
Но вы держались молодцом!
Вас поздравляем, дорогие,
Желаем крепкого здоровья,
И песня пусть почаще льется,
Нас приглашая на застолье!
Племянница Татьяна и ее семья.

Клининговая компания
«ВЕКТОР ЧИСТОТЫ»

Профессиональная уборка квартир, офисов
и производственных помещений.

Комплексная уборка после ремонта.
Уборка территории.

Химчистка ковров и мебели.
Работаем с юр. и физ. лицами;

безналичный и наличный расчет.
Т.: 89157756640, 89038301980,

www.вектор*чистоты.РФ, e*mail:chistoty@mail.ru.
Св. № 312331622600010. Реклама.

ИНФОРМИРУЮТ

Подтвердить права на наследство
станет проще

5 июля 2019 года вступает в силу приказ Минэкономраз�
вития, который упрощает порядок нотариального ведения
наследственных дел. Согласно приказу, нотариусы получают
возможность напрямую запрашивать сведения из ЕГРН о
документах�основаниях регистрации вещного права насле�
додателя. Расширение перечня предоставляемых нотариусу
сведений из госреестра Кадастровой палатой позволит упрос�
тить процесс оформления наследства для граждан.

При открытии наследственного дела для удостоверения
прав на недвижимое имущество требуется представить нота�
риусу документы, на основании которых зарегистрировано
вещное право. Теперь нотариус по запросу может получить
сведения о документах, на основании которых зарегистри�
ровано право наследодателя. Ранее такие сведения предо�
ставлялись только по запросу правообладателя, его законного
представителя или доверенного лица. Нотариус не имел воз�
можности запрашивать эту информацию из ЕГРН самостоя�
тельно.

Приказ Минэкономразвития от 20.03.2019 г. № 144 наделил
нотариуса правом заверять и направлять в Федеральную
кадастровую палату запрос о получении сведений из ЕГРН о
документах�основаниях осуществления государственной
регистрации вещного права.

«Расширение перечня сведений, которые нотариус вправе
самостоятельно запрашивать из ЕГРН, позволяет урегули(
ровать вопрос получения документов, необходимых для ве(
дения наследственных дел, без посредничества наследни(
ков. Нотариус может запросить данные в бумажном или
электронном виде, самостоятельно подписав запрос. Таким
образом, при оформлении наследства гражданам станет
проще получить нотариальное удостоверение имуществен(
ных прав», ( сказала замглавы Федеральной кадастровой
палаты Росреестра Марина Семенова.

 Пресс*служба Росреестра.

УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ СНТ «ЛЕСОК»,
27 июля 2019 г., в 13.00,

состоится ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СНТ.
                                                  Правление СНТ «Лесок».

Реклама.

16 июля, с 10 до 15 часов,
в РДК (ул. Гагарина, 22)

состоится
ЯРМАРКА

СВЕЖЕГО МЕДА и ПРОДУКТОВ
ПЧЕЛОВОДСТВА

с частной пасеки потомственных пчеловодов.
Более 10 сортов меда (липа, гречка, донник,
разнотравие, живица, с прополисом и т. д.).

Цены от 230 р. за 1 кг
3*литровая банка цветочного меда 1000 р.

Реклама.

Магазин
«СПЕЦОДЕЖДА –
МЕЛОЧИ ЖИЗНИ»
по*прежнему ждет

вас.
Каждый день у нас

СКИДКИ
на товары для кухни,

спорттовары,
инструменты,

бытовую технику
и прочие товары.

Работаем
с 09.00 до 20.00.

Находимся
по ул. Гагарина, 11

(рядом с баней).
Реклама.










