
Глава администрации г. Киржач Н. В. Скороспелова 
10 ноября провела очередное оперативное совещание 
с руководителями ресурсоснабжающих и управляю-
щих компаний. На планёрке также присутствовали глава            
г. Киржач В. Г. Тюленев, заместитель главы администра-
ции г. Киржач М. Н. Мошкова и сотрудники горадмини-
страции – руководители отделов и подразделений.

В начале совещания Надежда Владимировна рассказа-
ла, что, пока ещё позволяют погодные условия, проводится 
уборка города, улицы очищаются от спиленных деревьев, 
которых очень много, от листвы и мусора. К зиме готовятся 
тротуары, проводится обрезка веток. 

Идёт подготовка к Новому году – состоялся аукцион по 
приобретению украшений и игрушек. Также город готовится к 
проведению новогодних детских праздников, а 28-29 ноября 
планируется отметить День матери, однако состоятся ли эти 
мероприятия – зависит от эпидемиологической обстановки.
НОВАЯ ПОДСТАНЦИЯ ПОЛНОСТЬЮ ВВЕДЕНА В РАБОТУ

Первым отчитывался начальник РЭС «Западный» АО                 
«ОРЭС-Владимирская область» В. Г. Тюленев. После завер-
шения строительства подстанции на пересечении улиц Пер-
вомайской и Морозовской идут работы по благоустройству 
– выравнивание, уборка ограждений; произведён монтаж 
освещения. На данный момент подстанция функционирует в 
полную силу. Также начат демонтаж старых опор по Морозов-
ской улице. Восстановлены повреждённые кабельные линии 
с напряжением 10 кВт и 0,4 кВт у котельной № 1 по Первомай-
ской и питание модульной котельной на ул. Свобода, в районе 
школы № 3. Продолжает наводиться порядок вокруг подстан-
ций, производится покраска фасадов, восстановление над-
писей и т. д. Производится мониторинг состояния сетей.

ВЕДЁТСЯ РАЗРАБОТКА ТАРИФОВ ЖКХ НА 2021 ГОД
М. Н. Мошкова рассказала, что сейчас у ресурсоснабжа-

ющих предприятий идёт работа по утверждению тарифов, 
которые начнут действовать с 1 июля 2021 года. В первые 
шесть месяцев нового года роста коммунальных плате-
жей не будет, они останутся прежними.

Тарифы «Владимиртеплогаза» по улицам Свобода и Пу-
гачёва остаются в том же размере, который был у предприя-
тия КИЗ, роста не будет. Также ведутся переговоры по сдаче 
новой котельной в концессию.

В основном отопительный сезон проходит в плановом ре-
жиме.

РАБОТА УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ: 
ВСЁ ИДЁТ ПО ПЛАНУ

Общую картину деятельности УК «Наш дом» обрисовала 
директор компании Т. В. Циглер. По теплоснабжению и протеч-
кам от киржачан жалоб не поступало. Идёт проверка газового 
оборудования и вентиляционных каналов. На зимний период 
закуплена песко-соляная смесь. Что касается мусора и веток 
на придомовых территориях, их вывоз планируется завер-
шить в течение текущей недели. На прошлой неделе прово-
дилась дезинсекция – по словам Татьяны Викторовны, в этом 
году очень много обращений. По-прежнему проводится еже-
недельная дезинфекция многоквартирных домов, хотя есть и 
дома-отказники, жители которых предпочли проводить сани-
тарную обработку собственными силами.

План на год практически весь выполнен, аварийных ситу-
аций не было, компания работает в штатном режиме по за-
явкам.

О работе УК «Монолит» отчитался руководитель, А. В. На-
умов. По его словам, практически закончен капитальный ре-
монт по Прибрежному кварталу, д. 4, и Больничному проезду, 
д. 4, осталось устранить мелкие недоделки. По М. Расковой, 
17, подрядчик должен завершить работы до конца месяца. По 
остальным адресам работы продолжаются.

Если говорить о ВИС, то ведутся работы по спуску воздуха 
в отопительных системах (по заявкам), отрабатываются теку-
щие заявки по канализации.

(Продолжение на 2-й стр.)
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Территориальный отдел управления 
Роспотребнадзора 

в Александровском и Киржачском районах 
информирует

На 12 ноября 2020 года на территории Киржачского 
района отмечен 601 случай инфицирования коронави-
русной инфекцией. 24 человека госпитализированы. 
Зафиксировано 26 случаев летального исхода, что свя-
зано с поздним обращением граждан за медицинской 
помощью. 1189 человек находятся на самоизоляции из-
за контактов с заболевшими. 1585 человекам выданы по-

становления о нахождении на карантине.  Выздоровевших  
300 человек.

Уважаемые киржачане и жители района! Призываем 
вас проявлять повышенную ответственность. Соблю-
дайте режим самоизоляции и правила гигиены, уста-
новленные в период пандемии! Этим вы сохраните свое 
здоровье и здоровье близких вам людей! За три дня под-
твержден диагноз у 55 человек.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

06.11.2020 г.                                                                                               № 307
О внесении изменений в Указ губернатора области 

от 17.03.2020 г. № 38
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года 

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера» поста-
новляю:

1. Внести в Указ губернатора области от 17.03.2020 г. № 38 
«О введении режима повышенной готовности» следующие 
изменения:

1.1. В пункте 36 слова «08 ноября» заменить словами                  
«29 ноября».

1.2. Абзац 1 пункта 37 изложить в следующей редакции:
«37. Приостановить до 29 ноября 2020 года деятельность 

детских развлекательных центров, детских игровых комнат, 
в том числе расположенных на территории торговых, тор-
гово-развлекательных центров (комплексов). Допускается 
функционирование в данных развлекательных центрах, игро-
вых комнатах развлекательных аппаратов с обязательным 
проведением их дезинфекции и размещением на расстоянии 
не менее 1,5 метра».

2. Контроль  за исполнением настоящего Указа оставляю 
за собой.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.
 Губернатор области                                                          В. В. СИПЯГИН.

Р. S. п. 36: «Запретить с 24 октября по 08 ноября 2020 года 
нахождение лиц, не достигших возраста 16 лет, на террито-
рии, в зданиях (помещениях) торговых, торгово-развлека-
тельных центров (комплексов), в том числе на территории 
фуд-кортов без сопровождения родителей или иных закон-
ных представителей» (п. 36 введен Указом губернатора Вла-
димирской области от 21.10.2020 г. № 291).

ПРИМИ УЧАСТИЕ В ОНЛАЙН-ГОЛОСОВАНИИ 
ПО БЮДЖЕТУ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2021 ГОД!
Депутаты фракции «Единая Россия» в ЗС Влади-

мирской области совместно с региональным отде-
лением партии выступили с инициативой выяснить 
мнение жителей области по формированию бюд-
жета следующего года. 

В своем недавнем выступлении секретарь реги-
онального отделения партии Владимир Киселев 
рассказал о старте онлайн-голосования «Голосуй 
за свой бюджет». При помощи голосования каждый 
житель области может выбрать те ключевые на-
правления бюджета, которые он считает наиболее 
важными. Направления, набравшие большее коли-
чество голосов, будут приоритетными при распре-
делении дополнительного финансирования. 

- Проголосовать несложно, - говорит Марина Ген-
надьевна Абрамова, депутат СНД  пятого созыва          
г. Киржач Киржачского района. - Нужно перейти по 
ссылке, и вы попадете на страничку голосования. 
Из представленных 15 направлений приоритетных 
бюджетных расходов выберите те 5, которые лично 
вы считаете наиболее важными. Можете написать 
свое замечание или предложение. Вся процедура 
займет у вас не более трех минут. 

Спешите выразить свое мнение! Онлайн-голо-
сование закончится 16 ноября.  Результаты опроса 
будут изучены на заседании партийной фракции 
Законодательного Собрания области. По решению 
фракции мнение жителей будет обязательно учтено 
в ходе обсуждения областного бюджета на следую-

щий год. 
Для того, чтобы прого-

лосовать, перейдите по 
ссылке: https://forms.gle/
xX3vVsP1FNVNiZzv9

Также вы можете перей-
ти на страничку голосова-
ния по QR-коду:

   Пресс-служба
Владимирского 

регионального 
отделения партии 
«Единая Россия».

Р
е

клам
а.

ИЗ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ С ПЛАНЕРКИ



(Продолжение. 
Начало на 1-й стр.)

Что касается вывоза мусора, основная его масса убрана. 
Однако поскольку стоит хорошая погода, население ещё 
занимается очисткой территорий, поэтому работа в данном 
направлении продолжается.

ВОПРОС С ПРОБЛЕМНЫМ УЧАСТКОМ 
БУДЕТ РЕШЕН

Следующим докладчиком стал А. В. Панкратов, главный 
инженер Киржачского ДРСУ. Он отчитался, что продолжа-
ется подготовка к зимнему сезону, повторно перемешива-
ется песко-соляная смесь, приводится в порядок техника. 
Во вторник, 10 ноября, начался ямочный ремонт городских 
дорог.

Был поднят вопрос относительно участка дороги по адре-
су: ул. Фурманова, д. 35, который, как пояснила Т. В. Циглер, 
после ремонтных работ «Теплогаза» подрядчик засыпал 
щебнем, но не заасфальтировал. Проблема взята на кон-
троль горадминистрацией.

Заведующий отделом транспорта и дорожного хозяйства 
С. В. Корнилова рассказала, что по содержанию городских 
дорог уже подписан контракт с подрядчиком на следующий 
год. Ведутся текущие работы по обращениям граждан.

«АКВА» ВСТРАИВАЕТСЯ 
В РАБОТУ

В. А. Бочкарёв, руководитель ООО «Аква» (водоснабже-
ние мкр. Красный Октябрь), доложил, что на прошлой не-
деле силами УК «Наш дом» было ликвидировано два засора 
канализации. Протечек не было. Продолжается договорная 
работа с «Русклиматом», следующие переговоры – с «Те-
плогазом».

О работе МУП «Тепловые сети» отчитался его директор 
А. В. Федотов. За прошедшую неделю в его ведомстве ника-
ких чрезвычайных ситуаций не было, вопросов и претензий 
нет, заведение функционирует в штатном режиме.

А. СТАРУН.
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На октябрьском заседании Заксобрания парламента-
рии продлили «налоговые каникулы» для предпринима-
телей, смягчили условия перехода на новые налоговые 
схемы и приняли закон о порядке приватизации в реги-
оне. 

Снизили ставку, увеличив площадь
Основным блоком повестки октябрьского заседания Зако-

нодательного Собрания стали вопросы налогообложения в 
реальном секторе экономики. Депутаты ЗС приняли во вто-
ром, окончательном чтении изменения в закон о налоге на 
имущество организаций. 

Владимирская область оставалась в числе последних ре-
гионов в России, кто до настоящего момента не перешел на 
исчисление налога в зависимости от кадастровой стоимости. 
В 2021 году это все-таки придется сделать – таково требова-
ние Минфина. В первоначальную редакцию документа, пред-
ложенную губернатором и принятую в первом чтении в сен-
тябре, депутаты внесли существенные правки, направленные 
на защиту интересов бизнеса. 

Во-первых, серьезно снижена ставка налога – с 1,5 % до 
0,1 % от кадастровой стоимости. Во-вторых, увеличена ми-
нимальная площадь объектов, подпадающих под новую схе-
му налогообложения: с 1000 квадратных метров до 3000. Это 
сокращает число предпринимателей, которым придется пла-
тить налог на имущество с кадастровой стоимости. 

«Предприниматели неоднократно обращались к нам с прось-
бой смягчить требования, особенно сейчас, в период пандемии, 
когда бизнес у некоторых находится на грани выживания. По 
словам владельцев помещений, ставка в 1,5 % для них пока 
неподъемна. Именно поэтому мы создали рабочую группу и 
выработали наиболее приемлемый вариант», - пояснил руко-
водитель бюджетного комитета Законодательного Собрания 
Михаил Максюков.

Продлили «налоговые каникулы»
Другим важным решением в поддержку бизнеса стал закон 

о продлении до 2024 года так называемых «налоговых кани-
кул» - нулевой налоговой ставки для ИП до 2024 года. Такая 
мера поддержки была введена в 2015 году и должна была 
прекратить свое действие 1 января 2021 года. 

«В июле был принят федеральный закон, по которому рос-
сийские регионы получили возможность продлевать этот 
период до 1 января 2024 года, чем мы и воспользовались. В 
условиях ситуации с коронавирусной инфекцией необходимо 
ускорить принятие решений по поддержке бизнес-сообще-
ства. Сейчас на федеральном и региональном уровнях пла-
нируется дальнейшее расширение налоговых льгот. Все эти 
меры необходимы для активизации инвестиционного процес-
са в регионе, поддержки экономики», - пояснил председатель 
облпарламента Владимир Киселев.

Закон разработан депутатами Романом Кавиновым и Ми-
хаилом Максюковым. Нулевой налоговой ставкой смогут вос-
пользоваться те, кто либо впервые открыл свое дело, либо 
перешел на упрощенную систему налогообложения или па-
тентную систему (с 01.01.2021 отменяется единый налог на 
вмененный доход, и предпринимателям необходимо будет 
избрать для себя иную наиболее оптимальную для себя си-
стему налогообложения – «упрощенку» или патент). 

Под действие льготы подпадают малый и средний бизнес, 
работающие в производственной, социальной или научной 
сферах, а также в сфере бытовых услуг. Также для расшире-
ния числа потенциальных пользователей «налоговых каникул» 
с 1 января 2021 г. увеличивается предельный размер доходов 
для предпринимателей, имеющих право использовать «упро-
щенку».

Приватизацию госимущества 
– под народный контроль

Депутаты Заксобрания разработали и приняли закон о 
приватизации государственного имущества Владимирской 
области. Его цель - придать процессу максимальную публич-
ность и прозрачность. Авторы - депутаты Законодательного 
Собрания Дмитрий Рожков и Алексей Русаковский. Документ 
определяет компетенцию органов государственной власти 
региона и губернатора области. 

 Новый закон призван придать процессу максимальную 
публичность и прозрачность. Он предусматривает введение 
парламентского и общественного контроля. Если до насто-
ящего времени все решения, связанные с приватизацией, 
принимались постановлением губернатора, то с принятием 
закона полномочия будут разделены. 

Причиной оперативного принятия закона стало обращение 
в ЗС Общественной палаты. В связи с намерениями област-
ной администрации приватизировать ряд важных госпред-
приятий (в их числе «ВЛАДИМИРТЕПЛОГАЗ», «Владимирское 
карьероуправление», «ДСУ-3», АО «Владимирский тепличный 
комбинат») у общественников возникли вопросы:

- почему приватизацию готовят именно сейчас, в столь 
сложный экономический период, если это можно сделать до 
2025 года?

- есть ли у исполнительной власти внятный и четкий план 
того, как будет проходить приватизация, просчитаны ли ее 
последствия?

- почему приватизацию пытаются провести максимально 
тихо, и к каким последствиям это может привести?

- сохранят ли в итоге предприятия свой профиль, коллектив 
сотрудников?

«По схеме, которую мы предложили – то есть с утверж-
дением плана приватизации региональным парламентом, 
– работают в республике Крым, Нижегородской, Амурской,
Астраханской, Брянской, Курганской, Липецкой, Мурманской, 
Саратовской, Томской областях; в Камчатском крае, республи-
ке Дагестан. Таким образом достигается общественный и пар-
ламентский контроль. Это и есть главная и единственная цель
нашего закона», - пояснил мотивы принятия документа один из
его авторов Дмитрий Рожков.

В ТВОРЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ
Прошедший учебный год, особенно его последняя 
четверть, был для всех нелегким. В непростых услови-
ях, связанных с пандемией, начался и в сентябре
учебный процесс. Позади два месяца. Какими они были 
для ДШИ им В. М. Халилова? С этим вопросом 
обратилась к директору школы искусств 
О. И. Хапиловой.

- Мы были так рады увидеть наших детей в стенах школы, 
а не общаться с ними в режиме онлайн, - сказала Ольга Ива-
новна. – Все очень соскучились по общению, по творчеству. 
Конечно, пришлось исправлять ошибки и недоработки, кото-
рые были в четвертой четверти прошедшего учебного года в 
ходе дистанционного обучения. Прошли контрольные уроки, 
зачеты по итогам 1 четверти. Самое главное, что сейчас идет 
творчество, есть непосредственный контакт ребят с педаго-
гами, и мы очень надеемся, что больше не возникнет острой 
необходимости переходить на дистанционное обучение, по-
тому что при такой форме заниматься творчеством очень тя-
жело.

Но со своей стороны мы намного лучше подготовились 
к возможности перехода на дистанционное обучение, чем 
было весной, когда возникало множество проблем. Провели 
локальную сеть Интернета в зданиях ДШИ, расположенных в 
городе и в мкр. Красный Октябрь, закуплено компьютерное 
оборудование, чтобы в случае необходимости преподаватели 
могли работать не из дома, а непосредственно из своих клас-
сов.

- Ольга Ивановна, сложившаяся ситуация с коронави-
русом, наверное, негативно сказалась и на конкурсной 
деятельности?

- Конкурсы, конечно, сейчас проводятся в достаточном 
количестве, но, в основном, в режиме онлайн или в заочной 
форме. Но наши творческие педагоги прекрасно понимают, 
что участие в конкурсе – огромный стимул для учеников, и де-
лают все возможное, чтобы ребята в них участвовали. 

Буквально на днях пришло замечательное известие: на оч-
ном (что теперь редкость) областном конкурсе исполнителей 
на струнно-смычковых инструментах «Волшебный смычок», в 
номинации «Соло», Ани Манукян (преподаватель Л. К. Деру-
нова) и Матвей Коллегов (преп. В. Ю. Долотова) стали лауре-
атами 1 степени.

Этот конкурс должен был пройти еще в мае, но из-за пан-
демии его перенесли на октябрь, и времени к нему подгото-
виться, конечно, было мало, так как вся четвертая четверть
была на дистанционном обучении, а затем наступили летние 
каникулы. Но ребята в такой непростой обстановке смогли со-
браться и добились великолепного результата.

Очень хорошо у нас работают художники. Учащиеся отделе-
ния изобразительного искусства отсылают свои работы через 
Интернет на конкурсы, и в этом учебном году они стали участ-
никами Первого областного конкурса детского творчества 
«Художественный мир» в различных номинациях.

В возрастной категории 10-13 лет Лолита Потехина заняла 
второе место в анималистическом жанре, а натюрморт Юлии 
Дивердеевой был отмечен третьим местом.

В возрастной категории 14-17 лет работа Дарьи Савкиной в 
жанре портрета была отмечена первым местом, а Ольга Его-
ренкова, представившая на конкурс пейзаж, стала третьей.

Также хотела бы отметить успех ученицы С. С. Вошлано-
вой Александры Козловой, завоевавшей диплом лауреата 
3 степени на III Всероссийском фестивале-конкурсе вокала 
«Полифония сердец. Шаг к триумфу» г. Краснодар (интер-
нет-конкурс), а также ставшей лауреатом 3 степени на заочном 
IV Международном конкурсе искусства и творчества «ROSSиЯ.
RU-2020» (г. Москва).

Кроме того, наши ребята приняли участие в режиме онлайн 
в Межрегиональном открытом фестивале духовной музыки и 
поэзии, русской песни, танца, слова и ремесел «Сергиев род-
ник», областной музыкально-теоретической олимпиаде по 
музыкальной литературе, участвовали в районном конкурсе 
детского творчества «Солнечная карусель», очном районном 
конкурсе лирико-патриотической песни «Россия милая, тебя 
я воспеваю».

В областном музыкальном колледже им. С. П. Бородина 
прошла дистанционно областная музыкально-теоретическая 
олимпиада по музыкальной литературе среди учащихся ДМШ 
и ДШИ, в которой приняли участие наши ребята, а преподава-
тели Е. Л. Федорова и Т. С. Полякова прошли курсы повыше-
ния квалификации по специальности «Фортепиано».

Впереди нас ждет областной конкурс школ искусств по ви-
деозаписи, которую мы должны в феврале отснять и отпра-
вить. Мы готовимся ко всем областным конкурсам независи-
мо от того, в каком формате они будут проходить.

- Как в этом году с набором учащихся в ДШИ?
- Не буду скрывать, набор проходил тяжело из-за ситуации с 

коронавирусом. Кроме того, мы не смогли набрать достаточ-
ное количество учащихся на самое востребованное отделе-
ние - изобразительного искусства, так как три преподавателя 
отделения находятся в декретном отпуске. По инструмен-
тальному, хореографическому отделениям набор сделали. Но 
несмотря ни на что, мы надеемся на лучшее, четко соблюдаем 
все требования, предписанные Роспотребнадзором. Во всех 
классах регулярно проводится дезинфекция. Мы делаем все 
от нас зависящее, чтобы защитить от коронавирусной инфек-
ции учеников и педагогов.

И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКАХ: Ани Манукян и Матвей Коллегов.

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Депутаты поддержали экономику



Международные форум и выставка «Безопасность и ох-
рана труда БИОТ-2020» впервые за свою 24-летнюю исто-
рию пройдут в онлайн-формате с 8 по 11 декабря 2020 года.

Решение об изменении формата БИОТ-2020 было при-
нято после серии консультаций с ключевыми экспонентами 
выставки с учетом неблагоприятной ситуации, связанной с 
распространением коронавирусной инфекции COVID-19. 

Учитывая критически важную роль, которую играют охра-
на труда и средства индивидуальной защиты в сложивших-
ся условиях пандемии COVID-19, оргкомитет БИОТ-2020 
подчеркивает значимость форума и продолжает активную 
работу по его подготовке. 

В ближайшее время начнет работу сайт форума 

BIOTEXPO.ONLINE, на котором будет представлена про-
грамма предстоящих онлайн-мероприятий. 

Здесь же в виртуальных павильонах разместится экспо-
зиция выставки. На ней будут представлены стенды всех 
ключевых предприятий отрасли СИЗ. 

Организаторами БИОТ-2020 традиционно выступают 
Министерство труда и социальной защиты РФ и Ассо-
циация разработчиков, производителей и поставщиков 
средств индивидуальной защиты (Ассоциация «СИЗ»). 

По словам президента Ассоциации «СИЗ» Владимира 
Котова, впервые за весь тяжелый период пандемии предо-
ставляется уникальная возможность широкого обсуждения 
экономической ситуации на рынке труда. Новые смыслы 
понятия «Безопасность и охрана труда», включающие те-

перь и медицинский аспект, открывают широкое поле 
для выработки механизмов и правил, по которым об-
ществу и государству предстоит жить, как минимум, в 
ближайшее десятилетие. 

В рамках деловой программы пройдет целый ряд 
сессий и панелей в формате видеоконференцсвязи, 
в которых примут участие руководители федераль-
ных органов исполнительной власти – Минтруда, 
Минпромторга, Фонда социального страхования, 
Росстандарта, Роструда, Роспотребнадзора, а также 
руководители и топ-менеджеры крупнейших пред-
приятий промышленности, ведущие российские и за-
рубежные эксперты. Свои программы и мероприятия 
в рамках БИОТ-2020 представят такие крупнейшие 
корпорации и работодатели, как Ростехнологии, РЖД, 
Газпром и др. 

Департамент труда и занятости
населения Владимирской области.
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- За время работы областной долго-
срочный масштабный проект «Пере-
движные центры здоровья» доказал свою 
востребованность и эффективность. Мы 
контролируем работу медицинских ком-
плексов, получаем положительные от-
зывы жителей Владимирской области. 
Понимаем, что проект очень важен для 
наших земляков, - отметил депутат 
Государственной Думы РФ, председатель 
общественной организации «Милосердие 
и порядок» Григорий Викторович Аникеев.

В АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ 
КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

АВТОМОБИЛЬНЫЙ КОЛЛАПС 
И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ

На последнем заседании административной комиссии 
Киржачского района было рассмотрено 8 протоколов, боль-
шинство из которых касались парковки автомобилей вне 
мест, определенных для их стоянки. К сожалению, ситуация 
обусловлена тем, что в городе становится все больше и боль-
ше машин, в некоторых семьях их по две, а вот официальных 
мест для стоянок почти нет. Не будем забывать и то, что по 
выходным дням в район приезжают дачники, которые также 
посещают городские магазины, рынки и иные учреждения. 
Одним словом, автомобильный поток растет, а вот город 
расширить свои границы не может, так как многие его жилые 
кварталы строились еще в 70-х годах прошлого века, когда 
личный автомобиль был непозволительной роскошью, и об-
ладали им единицы.

АВТО В КУСТАХ
Несмотря на действительно неадекватное поведение неко-

торых автомобилистов, которые готовы парковаться где угод-
но, хоть на газонах, хоть на детских площадках, члены комис-
сии подошли к рассмотрению правонарушений не предвзято, 
и даже прекратили дело по одному нарушителю за недоста-
точностью доказательной базы. 

Зато другой молодой мужчина, неоднократно парковавший 
свое авто перед домом № 1 в кв. Прибрежный, за 2 часа сто-
янки заплатит 800 рублей штрафа. Члены комиссии выслуша-

ли его путаную историю про то, что не то он в гости заехал (к 
собственной жене), не то к теще, которая почему-то временно 
там не проживает… Но вопрос его семейных взаимоотноше-
ний их мало волновал. Зато они прекрасно знали, что в этом 
квартале между домами есть прекрасная автостоянка, кото-
рой правонарушитель почему-то пользоваться не хотел.

Еще один мужчина оставил ВАЗ перед домом № 9 кв. Юж-
ный на газоне и тоже пострадал за это: оштрафован решени-
ем комиссии на 800 рублей. А ведь до личного гаража гражда-
нина всего-то 100 метров.

На 800 рублей также оштрафован и еще один автолюби-
тель, который припарковался у того же дома № 1 в Прибреж-
ном квартале - прямо на газоне между кустов. При всем этом, 
он пытался доказать комиссии, что зеленая растительность 
за бордюром газоном не считается. Пришлось зачитать ему 
положение из ОЗ № 11 «Об административных правонаруше-
ниях», где четко написано, что запрещено ставить машины, не 
только на газонах, но и на территории населенных пунктов, 
покрытой зеленой растительностью.

Так что же делать тем автолюбителям, у которых рядом с 
домом нет автостоянки? Ее можно организовать. Для этого 
жителям многоквартирного дома надо собрать общее собра-
ние и принять решение об ее организации, потом с этим ре-
шением отправиться в городскую администрацию, а там вам 
расскажут, какие шаги предпринять дальше. Но главное - най-
ти участок земли, не занятый какими-либо коммуникациями, 
газонами и детскими игровыми площадками. А это в нашем 
городе действительно не самый легкий вопрос.

НЕ РАСТИ, ТРАВА, НЕ РАСТИ!
Наверное, таким заклинанием с удовольствием бы вос-

пользовались некоторые хозяева объектов, так как косить 
траву вокруг зданий им совершенно не хочется. Вот и растут у 
нас в городе крапива и лебеда в человеческий рост везде, где 
хотят. Но сотрудники администрации города регулярно про-

водят рейды и привлекают нерадивых хозяев к ответствен-
ности за нарушение Правил благоустройства г. Киржач. Так, 
на 800 рублей был оштрафован хозяин здания по ул. Привок-
зальной. Наверное, ему стоит задуматься, что скосить траву, 
а, может, и просто повыдергивать, гораздо дешевле, чем на-
деяться, что она сама засохнет на корню.

ЛЕЖБИЩЕ ДЛЯ АРБУЗОВ
Недавно мы оштрафовали торговцев арбузами, которые 

сложили свой товар горой на перекрестке трех дорог в районе 
вокзала. И вот они уехали, а лежбище для арбузов из сена так 
там и оставили. Не знаю, почему наш предприимчивый кир-
жачский народ это сено не прибрал к рукам, но факт остается 
фактом. По нему-то и возбудили очередное дело об админи-
стративном правонарушении против гражданки И. За уборку 
сеновала ей придется оплатить 4 тысячи рублей штрафа.

На 800 рублей оштрафовали хозяйку дома по ул. Рыженко-
ва, которая складировала кирпич перед домом. Он пролежал 
там две недели. Еще раз напоминаем киржачанам, что стро-
ительные материалы не должны храниться на муниципальной 
территории больше одной недели. В ином случае нужно брать 
в городской администрации разрешение на их хранение.

УВЛАЖНИТЬ ДОРОГУ, ВИДИМО, ЗАБЫЛИ
В прошлом материале с комиссии мы писали о нарушении, 

допущенном КДРСУ при уборке проезжей части с помощью 
спецмашины. Тогда материал отложили, чтобы дать время для 
объяснений виновникам пыльной бури на дороге. К сожале-
нию, от сотрудников и руководства ДРСУ никакой реакции так 
и не последовало. Вместе с тем видео, снятое гражданкой, 
наглядно показывает, что пыль тогда стояла столбом, а зна-
чит, увлажнить дорогу, как полагается, сотрудник ДРСУ забыл. 
За данное правонарушение виновные были оштрафованы на 
3 тысячи рублей.

А. ГОТКО.

В 2015 году по решению депутата 
Государственной Думы РФ, председателя 
общественной организации «Милосердие 
и порядок» Григория Викторовича Аникеева 
во Владимирской области был дан старт 
масштаб н о м у  д о л г о с р о ч н о м у  п р о е к т у 
«Передвижные центры здоровья». Его 
основная цель – предоставить доступные 
качественные медицинские услуги каждому 
жителю региона. 

 За это время бесплатные обследования 
прошли более 194000 человек. Передвижные 
центры здоровья совершили более 2400 
выездов и охватили более 400 населенных 
пунктов. В трех медицинских комплексах 
установлено современное оборудование 
для проведения УЗИ и приема узкими 
специалистами. Жители региона могут 
пройти необходимые обследования у 

квалифицированных специалистов – 
терапевта, кардиолога, отоларинголога, 
эндокринолога, офтальмолога, невролога и 
других врачей. 

- Проект «Передвижные центры здоровья» 
- это большое, доброе дело, – говорит 
врач-офтальмолог Галина Владимировна 
Литвинова. - Работа медицинских 
комплексов направлена на предупреждение 
и снижение риска развития тех или иных 
заболеваний. В передвижных центрах 
здоровья созданы все условия для приёма 
пациентов. Современное оборудование 
позволяет выявить болезнь на самой ранней 
стадии и вовремя начать процесс лечения. 

Передвижные центры здоровья регулярно 
выезжают в районы Владимирской области, 
в том числе по запросам общественных и 
профсоюзных объединений. С просьбой 

организовать выезд 
медицинских комплексов 
в Судогду к депутату 
Государственной Думы 
РФ, председателю 
о б щ е с т в е н н о й 
о р г а н и з а ц и и 
«Милосердие и порядок» 
Григорию Викторовичу 
Аникееву обратилась 
Евгения Александровна 
Куприянова, председатель 
совета ветеранов войны и 
труда «Во имя мира».

- В нашей общественной организации 
состоят более 100 человек, - рассказывает 
председатель совета ветеранов 
войны и труда «Во имя мира» Евгения 
Александровна Куприянова. – Мы 
часто обращаемся к Григорию Викторовичу 
Аникееву с вопросом организации 
приема жителей Судогодского района в 
передвижных центрах здоровья и всегда 
находим понимание и поддержку. Для нас 
это огромная помощь – пройти бесплатное 
обследование рядом с домом. Узких 
специалистов в нашей поликлинике не 
хватает, приходится ездить во Владимир. 
А тут врачи сами приезжают к нам – и это 
замечательно! Они всегда внимательно 
выслушают, дадут рекомендации. Для нас 
это очень важно.

Благодаря работе третьего передвижного 
центра здоровья с марта 2020 года 
каждый житель Владимирской области 
имеет возможность пройти важное 
обследование – УЗИ сердца. В новом 
медицинском комплексе три кабинета, 
в которых установлено современное 
высококачественное оборудование. В 
первом - проводят офтальмологические 
обследования. Второй предназначен для 
ультразвуковой диагностики. Здесь врачи 
проводят УЗИ сердца, брюшной полости, 
щитовидной железы. Третий – кабинет 
«женского здоровья».

В РЕГИОНЕ ПРОДОЛЖАЮТ РАБОТУ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ЦЕНТРЫ ЗДОРОВЬЯ

ФОРУМ И ВЫСТАВКА В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ

Р
еклам

а.
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(Продолжение)

Фамилии – именно эти антропонимы в подавляющем боль-
шинстве обнаруживаются в названиях улиц города Киржача, 
есть такие примеры в названиях улиц, например, в с. Ельцы.

В с. Ельцы есть улицы Горького и Калинина. Улица Горького 
названа в честь писателя А. М. Горького, а улица Калинина - в 
честь государственного и партийного деятеля М. И. Калини-
на. 

Кроме того, колхоз в с. Ельцы был имени Калинина. Но 
сначала колхоз носил название имени 13-й годовщины Крас-
ной Армии. В 1950 г. объединились в колхоз имени Калинина 
13 деревень, в каждой из которых был колхоз: Ельцы (имени 
13-й годовщины Красной Армии), Юрцово (имени Сталина), 
Красилово («Красное знамя»), Наумово («Путь крестьянина»), 
Алешино («Красная победа»), Михали («Красная гора»), Иса-
ково (имени М. Горького), Василево («Новый мир»), Карпово 
(«Новый мир»), Перегудово («Заря»), Курбатово («Красная 
гора»), Дубровка («Красная революция»), Полосино («Новая 
деревня»).

В деревне Наумово есть улица, названная именем Сергия 
Радонежского, основателя Киржачского Свято-Благовещен-
ского монастыря. 

В деревне Наумово и в селе Ельцы есть улицы, посвящен-
ные парашютистам-испытателям, судьба которых была тесно 
связана с аэродромом в Киржаче. Надо отметить огромную 
роль в патриотическом воспитании молодежи и детей Вале-
рия Герасимовича Галайды и Владимира Дмитриевича Чижи-
ка. Об этом свидетельствуют многочисленные встречи с ними 
в школах Киржача и района, в районном музее. 30 июня 
1967 г. погиб экипаж, в составе которого был Виталий Гера-
симович Галайда. Экипаж проводил испытания парашютных 
систем. Трагедия произошла недалеко от деревни Митино. 
Валерий Герасимович Галайда 38 лет проработал в НИИ пара-
шютостроения, участвовал в парашютной подготовке первой 
группы космонавтов на аэродроме в Киржаче. Улица братьев 
Галайды была открыта в деревне Наумово 12 июня 2012 г. 
Улица имени Чижика в деревне Ельцы была торжественно 
открыта 27 июля 2018 г. Владимир Дмитриевич Чижик – за-
служенный парашютист-испытатель, испытатель парашют-
но-авиационной техники, с 1966 г. работал в НИИ парашю-
тостроения. В том, что эти улицы названы именами братьев 
Галайды и Чижика, безусловная заслуга краеведа Г. Г. Колы-
бановой и её семьи.

В свое время, собирая материал для книг «Родники Кир-
жачской земли», я записала воспоминания старожилов мно-
гих сел и деревень. Приведу их рассказы в данной работе, так 
как важно знать, как же местное население объясняет назва-
ния сел, деревень, улиц и т. д.

Интересен был рассказ старожила д. Афанасово О. И. Фе-
дотовой о происхождении и названии некоторых населенных 
пунктов.

Ольга Ивановна Федотова рассказывала (родилась она в 
1925 году в деревне Вишняки): «В 1924 – 1925 гг. из больших 
сел и деревень крестьяне стали выезжать на хутора и отру-
ба. Так, из деревни Хвостово выехала семья Перышкиных. На 
лугу, на берегу реки, построили дом и усадебные постройки 
и стали называть хутор Перышкиных. Жили в нем до 1941 г. 
В то же время из деревни Афанасово выехали несколько се-
мей. Девять семей построили деревню Вишняки и 14 семей 
построились через 1 км на поляне и назвали селение Ясная 
Поляна. Из деревни Савельево девять семей выехали также 
на берег реки и построили деревню Ключевую». А Раиса Ва-
сильевна Хренова, 1924 года рождения, жительница деревни 
Савельево, вспоминала: «Деревня Ключевая сейчас не суще-
ствует. А назвали ее так потому, что ключи кругом бьют». 

Уместно здесь привести высказывание академика, прези-
дента Географического общества СССР с 1940 г. по 1950 г. 
Льва Семеновича Берга (1876-1950 гг.) о значении географи-
ческих названий из его книги «О русской географической тер-
минологии»: «Будучи результатом многовековых наблюдений 
постоянного местного населения и продуктом творчества та-
кого гениального коллектива, каким является народ, народ-
ные термины заслуживают самого внимательного отношения 
как филологов, так и в особенности географов. Распростра-
нение народных терминов и те видоизменения смысла, кото-
рые они претерпевают в различных местностях, дают немало 
указаний на ход колонизации, перемещения народных масс и 
взаимное влияние соседних народностей».

Хотелось бы обратить внимание также на названия колхо-
зов, которые были организованы практически в каждой де-
ревне и селе. В названиях многих колхозов - веяние времени. 
Например, колхоз «Заря» в д. Перегудово, «15-й Октябрь» 
в д. Акулово, «Маяк» в д. Тельвяково, «Красный трудовик» в 
д. Афанасово, имени Ворошилова в д. Ефремово, «Красное 
Кипрево» в д. Кипрево, «Красная заря» в с. Заречье, «Путь 
Ленина» в д. Ратьково, «Красный пахарь» в д. Новоселово, 
«Ленинский путь» в д. Корытово, им. 1 мая в д. Ефаново, 
«Коммунар» в д. Илькино, «Пламя революции» в д. Савелье-
во, «Новый путь» в д. Ильинское, «Красное знамя» в д. Федо-
ровское, «Наше будущее» в д. Дворищи, «Возрождение» в 
д. Храпки и др.

Несомненно, анализ топонимов дает много нужных и инте-
ресных сведений по истории нашей малой Родины, и в боль-
шинстве своем топонимы носят выразительный и информа-
тивный характер, отражают реальное содержание названий.

Далее совершим небольшое путешествие по некоторым 
селам, деревням, поселкам Киржачского района, в котором 
будет уделено внимание и их истории.

Деревня Акулово (Окулово), принадлежавшая Киржачскому 
монастырю, упоминается в документах 1562 г. на реке Собуш-
ке (Шобушка). По первой ревизии 1719 г. в деревне значились 
93 души мужского пола, а по второй ревизии – 123 души. В 
писцовых книгах Киржачского монастыря, относящихся ко 
2-й половине 16 в., значилось три поселения с названием 
Окулово, в одном из них проживал Иванко Окулов. Есть ос-
нование полагать, что все эти деревни имели именное назва-
ние. Об этом писал краевед Андрей Иванович Басурин. 

Описание деревни Акулово я взяла из книги «Родники Кир-
жачской земли». О деревне рассказывала Анна Ивановна Кор-
тикова, с которой мы много душевно беседовали, и на память 
об этом сохранились ее воспоминания. Итак, привожу рас-
сказ о деревне Акулово, записанный со слов Анны Ивановны:

«Деревня Акулово большая, прямая, в полтора километра. 
Стоит деревня на красивом месте. Вокруг поля, леса, пере-
лески, речки, ручейки. В 1932 г., в год организации колхоза, 
стали строить другую улицу и назвали её жители Слободкой.

Вокруг деревни протекали две речки - Молодынь и Собуш-
ка (Шобушка). Женщины ходили на эти речки полоскать бе-
льё. Где протекала речка Молодынь, было болото. В совхозе, 
в который входила и деревня Акулово, было много крупного 
рогатого скота, требовалось много кормов. Вот и осушили 
болото под пастбище. Проложили подземные трубы, устано-
вили дренажи. Высохло болото, обмелели речки, а потом и 

высохли. Здесь остались богатые залежи торфа.
За деревней выкопали пруд, здесь брали песок для строи-

тельства фермы, скотного двора, вывозили песок на озеро 
д. Тельвяково, там засыпали дамбу. Второй пруд тоже выко-
пали за деревней, ближе к ферме, для водопоя скота. Пруд 
был рядом с лесом. Летали над прудом чайки, утки. Пруд про-
держался недолго, прорвало его. Протекал в деревне ручей, 
где били ключи, называли его «Вражек» (топоним «Вражек» 
значит «овражистый», «расположенный на оврагах, в овражи-
стой местности». – Дополнение от автора данной работы).

У Евдокии Ивановны Буйдиной на усадьбе были посажены 
липы, и вот до сих пор называют «Дунин медовый сад».

В деревне был пожарный сарай, стоял столб, на котором 
висел колокол, в него звонили в случае пожара. По деревне 
ходил сторож с колотушкой и отбивал часы в ночное время».

Приводя воспоминания старожилов, убеждаешься, как 
важно записывать такие истории, как много интересного уз-
наешь из них.

В деревне Акулово есть улицы Центральная, Гагарина, 
Совхозная, Лесная, Земляничная, Цветочная. Как видим, на-
звания улиц легко объяснимые. 

А вот название улицы Раменская, очевидно, происходит от 
слова «раменье». Читаем в словаре В. И. Даля: раменье – лес, 
соседний с полями, с пашней; там же: мешаное чернолесье, 
ель, пихта, липа, береза, осина; там же: раменский - шуточ-
ное прозвище медведя. 

Кстати, деревень с названием Раменье в России более се-
мидесяти, в том числе две - в Вязниковском и Суздальском 
районах Владимирской области. Есть и улица Раменская во 
многих населенных пунктах.

Деревня Аленино. О ее названии в свое время писал крае-
вед Константин Сергеевич Крючков: «Название деревни Але-
нино произошло от имени Алена, Олена. Стоял один дом, в 
нем жила Алена. А раньше деревней называли даже один дом. 
Вот и говорили: «Чья деревня?» - «Аленина». Деревня писа-
лась и Аленино и Оленино».

В деревне Аленино самые старые улицы, существующие, 
по крайней мере, со 2-й половины 18 в.: это Центральная и 
другая – нынешняя улица Текстильщиков. На улице Централь-
ная сохранились бывшие фабричные и жилые здания, постро-
енные в конце 19 в. – начале 20 в. Улица Никулкинская названа 
на память о деревне Никулкино.

Во 2-й половине 19 в. появляется улица Фабричная, кото-
рая ведет на территорию бывшей фабрики К. А. Федотова. 
Название улицы очевидное. Следующая улица в деревне Але-
нино – Прибрежная. Ее название связано с местоположени-
ем на берегу реки Шерна. В связи с этим нельзя не сказать 
о бывшей фабрике Я. И. Евдокимова, которая находилась на 
берегу реки Шерна. Важно отметить, что местные крестьяне 
Спиридон и Андрей Ивановичи Евдокимовы основали в де-
ревне первую во Владимирской губернии шелковую светелку, 
превратившуюся впоследствии в крупную фабрику.

Поселку Горка более ста лет. Он построен на высоком бере-
гу реки Шерна, отсюда и название поселка. В 1911 году Алек-
сеем Александровичем Ганшиным (1869-1940 гг.) – сыном 
юрьев-польского фабриканта - была основана текстильная 
ткацко-красильная фабрика, директором которой он был на 

протяжении многих лет. После революции фабрику национа-
лизировали, но А. А. Ганшин продолжал работать на фабрике 
техническим директором. 30 января 1923 г. приказом по Вла-
димирскому Губсовнархозу фабрика Ганшина была переиме-
нована в фабрику «Свобода». Отсюда и название улицы Сво-
бода, которая является центральной в поселке, а появилась 
улица в 1920-е годы. 

Поселок строился и развивался все годы вокруг фабрики. 
Рядом с деревянными домами возвышаются многоквартир-
ные дома. После революции в поселке было всего два жилых 
дома. К ноябрю 1927 г. были сданы первые двенадцать квар-
тир для рабочих фабрики.

В 1940 г. в поселке уже насчитывалось в фабричном фонде 
4037 квадратных метров, школа, баня, клуб и несколько улиц 
из индивидуальных домов, построенных рабочими и служа-
щими. Школу построили к полувековому юбилею фабрики и 
поселка. В настоящее время на центральной улице Свобода 
находятся здание муниципального образования Горкинское, 
жилые дома, магазины, Дом культуры, баня, парикмахерская, 
почта, управление фабрики и др. В центре улицы, в парке, – 
памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной 
войны.

Открытие первого клуба при фабрике А. А. Ганшина состо-
ялось 12 октября 1919 г., затем в 1935 г. был построен клуб, 
работавший на протяжении 70 лет. 28 августа 2011 г., в год 
празднования 100-летия поселка и фабрики, открылся новый 
Дом культуры, как бы обозначив начало второго столетия в 
истории поселка.

В поселке действует храм Успения Пресвятой Богородицы, 
освящение которого состоялось в 2009 г.  

Село Заречье расположено на левом берегу реки Шерна. 
В жалованной грамоте царя Михаила Федоровича Стро-

мынскому Успенскому монастырю в 1614 г. упоминается на 
месте Заречья деревушка Осочниково («Оточниково, Лево-
ново тож»). Значит, вероятным начальным поселением тут 
является деревенька Левоново, которая возникла, видимо, 
одновременно с соседними поселениями, как Ратьково, По-
гост, Боровково и др. 

В 1617 г. деревня эта именуется уже просто Осочниково, а 
немного спустя ее называют Оточниково, которая состояла 
тогда из 7 дворов и входила в вотчину Стромынского Успен-
ского монастыря, а с 1617 г. и до 1764 г. была в ведении Трои-
це-Сергиевского монастыря. В 1627-1628 гг. деревня состоя-
ла уже из 10 дворов: в 5 дворах жили монастырские плотники, 
в двух – бобыли и 3 двора были пусты (выморочными от холе-
ры). В одном из документов 1684 г. деревня именуется уже не 
Оточниково, а Заречье. 

В то время в Заречье была одна улица (ныне улица Цен-
тральная). В начале 19 в. в Заречье население начало зани-
маться производством шелковых тканей, строились неболь-
шие фабрики. Развитие шелкового промысла привело к росту 
населения. В середине 19 в. в Заречье было уже 112 дворов, 
в которых жили 672 человека, поэтому параллельно главной 
улице появилась вторая (ныне улица Зеленая).

В 1880 г. местными производителями шелка, в первую оче-
редь Думновыми, была построена двухэтажная школа, а с 
1881 г. началось строительство Казанской церкви - на сред-
ства местных жителей Думновых, Барашковых, Яшухиных, 
а также киржачского купца первой гильдии А. А. Соловьева. 
Главный престол был освящен 9 августа 1887 г. 

С этого времени Заречье становится селом. В конце 19 в. 
- начале 20 в. на главной улице (ныне Центральная) был соо-
ружен часовенный столб (столп). В селе Заречье сохранились 
дома, которые были построены во второй половине 19 в. - на-
чале 20 в.

Примечательно, что Казанская церковь в селе Заречье 
находится на улице Светлая. Здесь установлен часовенный 
столб (то же, что и столп) на пути к Казанской церкви. Улица 
Центральная начинается у моста через реку Шерна и тянется 
по селу почти два километра с запада на восток. От нее на се-
вер отходят улицы Прибрежная и Светлая. А примерно посе-
редине трассы – улица Молодежная, переходящая в дорогу в 
деревню Ратьково.

В селе Заречье располагается музей-усадьба 19 в. 
фабриканта С. И. Думнова. Это единственный в России 
музейный комплекс по истории ручного шелкового тка-
чества - уникального старинного промысла. Промысел 
был распространен с начала 19 в. во всем бывшем По-
кровском уезде Владимирской губернии. Музей создан 
известной московской художницей по куклам, внучкой 
фабриканта С. И. Думнова – Г. Д. Масленниковой.

На территории усадьбы находится традиционная для 
сельских ткачей бревенчатая светелка с действующим 
ручным оборудованием по изготовлению шелкового 
бархата. В музее представлена уникальная выставка ку-
кол, объединенных общим сюжетом на тему жизни рус-
ской деревни. Музей-усадьба фабриканта С. И. Думнова 
наполнен старинными предметами быта, которые вос-
создают подлинную атмосферу жизни большой русской 
семьи 19 века.

(Продолжение следует)
Л. ГУРЯКОВА,

директор Киржачского районного 
историко-краеведческого
и художественного музея.

НА СНИМКАХ: В. Г. Галайда после приземления на аэро-
дроме г. Киржач (1964 г.); А. И. Кортикова (д. Акулово) вместе 
с Л. Г. Гуряковой; В. Д. Чижик на Гагаринских чтениях.

Топонимика сел, поселков и деревень Киржачского района
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 7 страницах

Оплату за приложение производят 
администрации района, города

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация города Киржач информирует граждан о возможности предоставления в арендуземель-

ного участка из категории земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для индивидуаль-
ного жилищного строительства,с кадастровым номером 33:02:010633:385, площадью 1105 кв. м., располо-
женного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, г. Киржач, ул. Наседкинская, д. 12-А. 

Информируем о праве граждан, заинтересованных в предоставлении указанного земельного участка, в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка. Приём заявлений в письменной 
форме осуществляется: понедельник, четверг, с 09.00 до 13.00, по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, 
ул. Пушкина, д. 8-б (здание администрации), кабинет № 12, телефон 8 (49237) 6-02-18. 

Дата опубликования извещения: 13.11.2020 г. Дата окончания приёма заявлений:  14.12.2020 г.

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района Владимирской области информирует граждан о возможности 

предоставления в собственность за платуземельного участка из категории земель населённых пунктов, 
с разрешённым использованием: для индивидуального жилищного строительства площадью 884 кв. м, 
расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Киржачский,МО Кипревское (сельское поселение),                                     
д. Тельвяково, ул. Озерная, дом 38.

Информируем о праве граждан, заинтересованных в предоставлении указанного земельногоучастка, в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора купли-продажиземельного 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, 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, телефон 8 (49237) 2-35-51.

Дата окончания приёма заявлений - 13.12.2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

26.10.2020 г.                                                                                                                                                                                     № 1107 
Об установлении нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод, поступающих 

в централизованную систему канализации, Першинскому унитарному мунуципальному 
производственному предприятию жилищно-коммунального хозяйства 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 644 «Об утверждении Правил 
холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства РФ от 22.05.2020 г. № 728 «Об утверждении Правил 
осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования Киржачский район, постановляю: 

1. Утвердить нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод, поступающих в централизован-
ную систему канализации, Першинскому унитарному муниципальному производственному предприятию 
жилищно-коммунального хозяйства согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01.07.2020 года.
Глава администрации И. Н. БУКАЛОВ.

Приложение 
Нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод, поступающих 

в централизованнуюсистему канализации, Першинского унитарного муниципального 
производственного предприятия жилищно-коммунального хозяйства

Примечание:
- сброс загрязняющих веществ, не указанных в приложении, запрещается.

26.10.2020 г.                                                                                                                                                                                  № 1082 
О внесение изменений в приложение к постановлению администрации района № 70 
от 05.02.2016 г. «О создании Совета по межнациональным и межконфессиональным

отношениям при  главе администрации Киржачского района
 В целях реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на пе-

риод до 2025 года, а также в связи с кадровыми изменениями, постановляю: 
1. Внести изменения в  постановление администрации района от 05.02.2016 года № 70 «О создании Со-

вета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при главе администрации Киржачского 
района» следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 к постановлению от 05.02.2016 года № 70 «О создании Совета по межнациональ-
ным и межконфессиональным отношениям при главе администрации Киржачского района» изложить в но-
вой редакции согласно приложению к данному постановлению.  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администра-
ции района по социальным вопросам.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опублико-
ванию.
Глава администрации И. Н. БУКАЛОВ.

 Приложение
СОСТАВ

 Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям
 при администрации Киржачского района

30.10.2020  г.                                                                                                                                                                               № 16/111 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов района 

от 13.12.2019   г. № 5/41 «О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

Рассмотрев предложения администрации Киржачского района Владимирской области о внесении из-
менений и дополнений в решение Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области 
от 13.12.2019 г. № 5/41 «О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов», Совет народных депутатов Киржачского района Владимирской области 
решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области от 
13.12.2019  г. № 5/41 «О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения и дополнения:

1.1. в абзаце 1 подпункта 1.1. пункта 1 цифры «876478,48063» заменить цифрами «878930,28063»;
1.2. в абзаце 2 подпункта 1.1. пункта 1 цифры «1009689,01709» заменить цифрами «1010532,81709»; 
1.3. в абзаце 3 подпункта 1.1. пункта 1 цифры  «133210,53646» заменить цифрами  «131602,53646»;
1.4.  в подпункте 7.1. пункта 7 цифры на 2020 год  «52819,128» заменить цифрами «53512,128»; 
1.5. в приложение № 1 «Доходы бюджета муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 

и 2022 годов» внести изменения и дополнения согласно приложению № 1 к настоящему решению;
1.6. в приложение № 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального района» 

внести изменения и дополнения, согласно приложению № 2 к настоящему решению;
1.7. в приложение № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета  муниципального района на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов» внести изменения и дополнения согласно приложению № 3 к 
настоящему решению;

1.8. в приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам муниципального образования Киржачский район и непрограммным направлениям деятельно-
сти), группам 

видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета  муниципального района на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» внести изменения и дополнения согласно приложению 
№ 4 к настоящему решению;

1.9. в приложение № 9 «Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образо-
ваний поселений,  расположенных на территории Киржачского района,  на 2019-2021 годы»  внести изме-
нения и дополнения на 2019 год согласно приложению № 5 к настоящему решению;

1.10. в приложение № 11 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района на 
2020 год на плановый период 2021 и 2022 годов» внести изменения и дополнения на 2020 год согласно 
приложению № 6 к настоящему решению.

2. Решение вступает в силу со дня  его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете 
«Красное знамя».
Глава Киржачского района          А. Н. ЛУКИН.

Приложение 1
Доходы бюджета муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

(тыс. руб.)

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА
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Приложение 2
Перечень

 главных администраторов доходов бюджета муниципального района
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Приложение 3
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов 
тыс. рублей                                                                                                                                                                        
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
16  НОЯБРЯ

ВТОРНИК,
17  НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,
19  НОЯБРЯ

СРЕДА,
18  НОЯБРЯ

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

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.50 Жить здо-
рово! [16+] 10.55 Модный приговор. [6+] 
12.15, 1.05 Время покажет. [16+] 14.10 Пре-
мьера. «Гражданская оборона». [16+] 15.15 
Давай поженимся! [16+] 16.00 Мужское / 
Женское. [16+] 18.40 На самом деле. [16+] 
19.45 Пусть говорят. [16+] 21.00 Время. 21.30 
Т/с Премьера. «Казанова». [16+] 22.25 Пре-
мьера сезона. «Док-ток» [16+] 23.25 Вечер-
ний Ургант. [16+] 0.05 Познер. [16+] 2.40 На-
едине со всеми. [16+]

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.30 Утро России. 9.00, 14.30, 21.05 

Вести. Местное время. 9.55 О самом глав-
ном. [12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». [12+] 12.40, 18.40 «60 минут». 
[12+] 14.55 Т/с «Морозова». [12+] 17.15 «Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир». [16+] 21.20 
Т/с «Теорема Пифагора». [12+] 23.30 «Вечер 
с Владимиром Соловьёвым». [12+] 2.20 Т/с 
«Каменская». [16+] 4.05 Т/с «Гражданин на-
чальник». [16+]

НТВ
5.05 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+] 6.00 

Утро. Самое лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. Рубежи Родины». [16+] 
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 
14.00, 1.20 Место встречи. 16.25 ДНК. 
[16+] 18.30, 19.40 Т/с «Пёс». [16+] 21.20 Т/с 
«Первый отдел». [16+] 23.45 «Международ-
ный музыкальный фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга». [12+] 3.25 Т/с «Чужое 
лицо». [16+]

ТВЦ
6.00 «Настроение». 8.10 Х/ф «Однажды 

двадцать лет спустя». [12+] 9.45, 4.25 Д/ф 
«Жанна Прохоренко. Баллада о любви». 
[12+] 10.55 Городское собрание. [12+] 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События. 11.50 Пе-
тровка, 38. [16+] 12.05, 3.15 Т/с «Коломбо». 
[12+] 13.35, 5.20 «Мой герой». [12+] 14.50 Го-
род новостей. 15.05 Т/с «Отец Браун». [16+] 
16.55 Д/ф «Послание с того света». [16+] 
18.15 Х/ф «Я знаю твои секреты». [12+] 22.35 
Специальный репортаж. [16+] 23.05, 1.35 
«Знак качества». [16+] 0.35, 3.00 Петровка, 
38. [16+] 0.55 «Прощание». [16+] 2.20 Д/ф 
«Ошибка президента Клинтона». [12+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+] 6.25 М/с «Спирит. Дух 

свободы». [6+] 6.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей». [0+] 7.35 М/с «Охотники на 
троллей». [6+] 8.00 Детки-предки. [12+] 9.00 
Уральские пельмени. [16+] 9.45 Х/ф «Как 
Гринч украл Рождество». [12+] 11.45 Х/ф 
«Соучастник». [16+] 14.10 Т/с «Кухня. Война 
за отель». [16+] 17.25, 19.00 Т/с «Гости из 
прошлого». [16+] 20.00 Х/ф «Малыш на драй-
ве». [16+] 22.15 Х/ф «Голодные игры». [16+] 
1.05 «Кино в деталях» с Фёдором Бондар-
чуком. [18+] 2.05 Х/ф «Цена измены». [16+] 
3.45 Х/ф «Кенгуру Джекпот». [12+] 5.05 М/ф 
«Тайна далёкого острова». [6+] 5.30 М/ф 
«Слонёнок». [0+] 5.40 М/ф «Слонёнок и пись-
мо». [0+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «По делам несовершеннолетних». 

[16+] 8.25 «Давай разведёмся!» [16+] 9.30 
«Тест на отцовство». [16+] 11.40 Д/с «Реаль-
ная мистика». [16+] 12.45 Д/с «Понять. Про-
стить». [16+] 13.50, 2.05 Д/с «Порча». [16+] 
14.20 Д/с «Знахарка». [16+] 14.50, 19.00 Т/с 
«Женский доктор-4». [16+] 23.10 Т/с «Подки-
дыши». [16+]

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 16.50, 19.00, 

22.00 Новости. 6.05, 12.05, 15.25, 0.30 Все 
на Матч! 9.00 Профессиональный бокс. М. 
Мадиев - А. Осипов. Бой за титул чемпиона 
России в среднем весе. Трансляция из Мо-
сквы. [16+] 10.00 Футбол. Турция - Россия. 
Лига наций. [0+] 11.00 Футбол. Лига наций. 
Обзор. [0+] 12.45 Смешанные единоборства. 
Л. Мачида - Г. Мусаси. Э. Дж. Макки - Г. Ка-
раханян. Bellator. Трансляция из США. [16+] 
13.50 Д/ф «Невероятные приключения ита-
льянца в России. Иван Зайцев». [12+] 14.20 
Регби. «Осенний Кубок Наций-2020». [0+] 
16.55 Мини-футбол. «Торпедо» (Нижегород-
ская область) - «Газпром-Югра» (Югорск). 
«Париматч - Суперлига». Прямая трансля-
ция. 19.05 Все на хоккей! 19.25 Хоккей. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Салават Юлаев» (Уфа). 
КХЛ. Прямая трансляция. 22.10 Тотальный 
футбол. 22.40 Профессиональный бокс. В. 
Кудухов - Ю. Быховцев. Б. Абакаров - Д. Ле-
вашев. «Короли Нокаутов Трофи». Гран-при 
в суперсреднем весе. Прямая трансляция 
из Москвы. 1.30 Х/ф «Игры». [0+] 3.30 Ганд-
бол. «Оденсе» (Дания) - ЦСКА (Россия). Лига 
чемпионов. Женщины. [0+] 5.00 «Фристайл. 
Футбольные безумцы». [12+]

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

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.50 Жить здо-
рово! [16+] 10.55 Модный приговор. [6+] 
12.15, 1.05 Время покажет. [16+] 14.10 Пре-
мьера. «Гражданская оборона». [16+] 15.15 
Давай поженимся! [16+] 16.00 Мужское / 
Женское. [16+] 18.40 На самом деле. [16+] 
19.45 Пусть говорят. [16+] 21.00 Время. 21.30 
Т/с Премьера. «Казанова». [16+] 22.25 Пре-
мьера сезона. «Док-ток» [16+] 23.25 Вечер-
ний Ургант. [16+] 0.05 Д/ф Премьера. «Диа-

гноз для Сталина». [12+] 2.40 
Наедине со всеми. [16+]

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.30 Утро России. 9.00, 

14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 9.55 О самом главном. 
[12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.30 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым». 
[12+] 12.40, 18.40 «60 минут». 
[12+] 14.55 Т/с «Морозова». 
[12+] 17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». [16+] 21.20 Т/с 
«Теорема Пифагора». [12+] 
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+] 2.20 Т/с 
«Каменская». [16+] 4.05 Т/с 
«Гражданин начальник». [16+]

НТВ
5.05 Т/с «Мухтар. Новый 

след». [16+] 6.00 Утро. Са-
мое лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня. 8.25, 10.25 Т/с «Мор-

ские дьяволы. Рубежи Родины». [16+] 13.25 
Обзор. Чрезвычайное происшествие. 14.00, 
1.30 Место встречи. 16.25 ДНК. [16+] 18.30, 
19.40 Т/с «Пёс». [16+] 21.20 Т/с «Первый 
отдел». [16+] 23.45 «Международный музы-
кальный фестиваль «Белые ночи Санкт-Пе-
тербурга». [12+] 3.20 Т/с «Чужое лицо». [16+]

ТВЦ
6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И...» [16+] 

8.40 Х/ф «Срок давности». [12+] 10.35, 4.40 
Д/ф «Игорь Костолевский. Расставаясь с ил-
люзиями». [12+] 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События. 11.50, 3.10 Т/с «Коломбо». 
[12+] 13.40, 5.20 «Мой герой». [12+] 14.50 Го-
род новостей. 15.05 Т/с «Отец Браун». [16+] 
16.55 Д/ф «Рынок шкур». [16+] 18.15 Х/ф «Я 
знаю твои секреты-2». [12+] 22.35 «Осторож-
но, мошенники!» [16+] 23.05, 1.35 Д/ф «Ребё-
нок или роль?» [16+] 0.35, 2.55 Петровка, 38. 
[16+] 0.55 Хроники московского быта. [12+] 
2.15 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье Кенне-
ди». [12+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+] 6.25 М/с «Спирит. Дух 

свободы». [6+] 6.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». [0+] 7.35 М/с «Охотники на трол-
лей». [6+] 8.00, 19.00 Т/с «Гости из прошло-
го». [16+] 9.00 Х/ф «Малыш на драйве». [16+] 
11.15 Т/с «Воронины». [16+] 13.40 Т/с «Кухня. 
Война за отель». [16+] 20.00 Х/ф «Безумный 
Макс. Дорога ярости». [16+] 22.25 Х/ф «Го-
лодные игры. И вспыхнет пламя». [12+] 1.15 
Русские не смеются. [16+] 2.10 Х/ф «Голод-
ные игры». [16+] 4.20 М/ф «Кенгуру Джекпот. 
Новые приключения». [0+] 5.30 М/ф «Метеор 
на ринге». [0+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «По делам несовершеннолетних». 

[16+] 8.25 «Давай разведёмся!» [16+] 9.30 
«Тест на отцовство». [16+] 11.40 Д/с «Реаль-
ная мистика». [16+] 12.50 Д/с «Понять. Про-
стить». [16+] 13.55, 2.05 Д/с «Порча». [16+] 
14.25 Д/с «Знахарка». [16+] 14.55, 19.00 Т/с 
«Женский доктор-4». [16+] 23.10 Т/с «Подки-
дыши». [16+]

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 16.50, 19.30, 

22.00 Новости. 6.05, 12.05, 15.25, 22.10, 0.45 
Все на Матч! 9.00 Бокс. Л. Паломино - Дж. 
Алерс. Д. Нгуен - Р. Барнетт. Bare Knuckle FC. 
Трансляция из США. [16+] 10.05 Тотальный 
футбол. [12+] 10.35 Д/ф «Манчестер Юнай-
тед. Путь к славе». [12+] 12.45 Смешанные 
единоборства. К. Белингон - Дж. Линекер. 
One FC. Трансляция из Сингапура. [16+] 
13.50 Все на регби! 14.20 Боулинг. Weber 
Cup. Матчевая встреча Европа - США. Транс-
ляция из Великобритании. [0+] 16.55 Х/ф 
«Рокки-2». [16+] 19.35 Все на футбол! 19.55 
Футбол. Словения - Россия. Молодежные 
сборные. Товарищеский матч. Прямая транс-
ляция. 22.35 Футбол. Испания - Германия. 
Лига Наций. Прямая трансляция. 1.55 Фут-
бол. Уругвай - Бразилия. Чемпионат мира-
2022. Отборочный турнир Южной Америки. 
Прямая трансляция. 3.55 Футбол. Перу - Ар-
гентина. Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир Южной Америки. Прямая трансляция. 
5.30 Д/с «Заклятые соперники». [12+]

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 

Новости культуры. 6.35 «Пешком...» 7.05, 
20.05 «Правила жизни». 7.35, 18.40, 0.05 Д/ф 
«Тайны небес Иоганна Кеплера». 8.20 Леген-
ды мирового кино. 8.50, 16.25 Х/ф «Трест, ко-
торый лопнул». 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 
0.50 ХX век. 12.25, 22.10 Х/ф «Человек в 
проходном дворе». 13.30 Д/с «Красивая пла-
нета». 13.50 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. 14.30, 23.15 Д/с «Восемь смертных гре-
хов». 15.05 Новости. Подробно. 15.20 Пятое 
измерение. 15.45 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 17.35 Люцернский фестиваль. Риккар-
до Шайи и Люцернский фестивальный ор-
кестр. 19.45 Главная роль. 20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» 20.45 Искусственный отбор. 
21.25 «Белая студия». 2.00 Люцернский фе-
стиваль. Максим Венгеров, Лонг Ю и Шан-
хайский симфонический оркестр. 

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

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.50 Жить здо-
рово! [16+] 10.55 Модный приговор. [6+] 
12.15, 0.40 Время покажет. [16+] 14.10 Пре-
мьера. «Гражданская оборона». [16+] 15.15 
Давай поженимся! [16+] 16.00 Мужское / 
Женское. [16+] 18.40 На самом деле. [16+] 
19.45 Пусть говорят. [16+] 21.00 Время. 21.45 
Т/с Премьера. «Казанова». [16+] 22.40 Фут-
бол. Сборная России - сборная Сербии. Лига 
наций UEFA 2020-2021. Прямой эфир из Сер-
бии. 2.15 Наедине со всеми. [16+]

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.30 Утро России. 9.00, 14.30, 21.05 

Вести. Местное время. 9.55 О самом глав-
ном. [12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». [12+] 12.40, 18.40 «60 минут». 
[12+] 14.55 Т/с «Морозова». [12+] 17.15 «Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир». [16+] 21.20 
Т/с «Теорема Пифагора». [12+] 23.30 «Вечер 
с Владимиром Соловьёвым». [12+] 2.20 Т/с 
«Каменская». [16+] 4.05 Т/с «Гражданин на-
чальник». [16+]

НТВ
5.05 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+] 6.00 

Утро. Самое лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы». [16+] 13.25 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие. 14.00, 1.30 Место 
встречи. 16.25 ДНК. [16+] 18.30, 19.40 Т/с 
«Пёс». [16+] 21.20 Т/с «Первый отдел». [16+] 
23.45 Поздняков. [16+] 0.00 Захар Прилепин. 
Уроки русского. [12+] 0.30 Мы и наука. Наука 
и мы. [12+] 3.20 Т/с «Чужое лицо». [16+]

ТВЦ
6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И...» [16+] 

8.45 Х/ф «Безотцовщина». [12+] 10.40 Д/ф 
«Олег Даль. Между прошлым и будущим». 
[12+] 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Собы-
тия. 11.50, 3.10 Т/с «Коломбо». [12+] 13.40, 
5.20 «Мой герой». [12+] 14.50 Город ново-
стей. 15.05 Т/с «Отец Браун». [16+] 16.55 Д/ф 
«Дамские негодники». [16+] 18.10 Х/ф «Я 
знаю твои секреты. Хамелеон». [12+] 22.35 
Линия защиты. [16+] 23.05, 1.35 «Проща-
ние». [16+] 0.35, 2.55 Петровка, 38. [16+] 0.55 
Д/ф «Грязные тайны первых леди». [16+] 2.15 
Д/ф «Атака с неба». [12+] 4.35 Д/ф «Георгий 
Тараторкин. Человек. который был самим со-
бой». [12+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+] 6.25 М/с «Спирит. Дух 

свободы». [6+] 6.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей». [0+] 7.35 М/с «Трое с небес. 
Истории Аркадии». [6+] 8.00, 19.00 Т/с «Гости 
из прошлого». [16+] 9.00 Уральские пельме-
ни. [16+] 9.10 Х/ф «Безумный Макс. Дорога 
ярости». [16+] 11.30 Т/с «Воронины». [16+] 
13.30 Т/с «Кухня. Война за отель». [16+] 20.00 
Х/ф «Скала». [16+] 22.50 Х/ф «Голодные игры: 
Сойка-пересмешница. Часть I». [12+] 1.05 
Русские не смеются. [16+] 2.05 Х/ф «Типа 
копы». [18+] 3.40 Х/ф «Как Гринч украл Рож-
дество». [12+] 5.15 М/ф «Mister Пронька». 
[0+] 5.40 М/ф «Хвастливый мышонок». [0+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «По делам несовершеннолетних». 

[16+] 8.25 «Давай разведёмся!» [16+] 9.30 
«Тест на отцовство». [16+] 11.40 Д/с «Реаль-
ная мистика». [16+] 12.50 Д/с «Понять. Про-
стить». [16+] 13.55, 2.05 Д/с «Порча». [16+] 
14.25 Д/с «Знахарка». [16+] 14.55, 19.00 Т/с 
«Женский доктор-4». [16+] 23.10 Т/с «Подки-
дыши». [16+]

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 16.50, 22.00 

Новости. 6.05, 12.05, 15.25, 22.10, 0.45 Все 
на Матч! 9.00 Профессиональный бокс. С. 
Воробьев - К. Чухаджян. Бой за титул WBO 
International в полусреднем весе. Трансля-
ция из Калининграда. [16+] 10.10 Футбол. 
Уругвай - Бразилия. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир Южной Америки. [0+] 
11.10 Футбол. Лига наций. Обзор. [0+] 11.40 
Тренерский штаб. [12+] 12.45 Смешанные 
единоборства. М. Пейдж - Р. Хьюстон. Ч. Кон-
го - Т. Джонсон. Bellator. Трансляция из США. 
[16+] 13.50 «МатчБол». 14.20 Бильярд. Сну-
кер. «Champion of Champions». Финал. Транс-
ляция из Великобритании. [0+] 16.55 Футбол. 
Лига наций. Обзор. [0+] 17.25 Все на футбол! 
17.55 Футбол. Албания - Белоруссия. Лига 
Наций. Прямая трансляция. 19.55 Футбол. 
Армения - Северная Македония. Лига Наций. 
Прямая трансляция. 22.35 Футбол. Бельгия - 
Дания. Лига наций. Прямая трансляция. 2.00 
Футбол. Сербия - Россия. Лига Наций. [0+] 
4.00 Баскетбол. «Зенит» (Россия) - «Химки» 
(Россия). Евролига. Мужчины. [0+] 5.00 Ба-
скетбол. «Жальгирис» (Литва) - ЦСКА (Рос-
сия). Евролига. Мужчины. [0+]

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 

Новости культуры. 6.35 «Пешком...» 7.05, 
20.05 «Правила жизни». 7.35, 18.35 Д/ф «Вул-
каны Солнечной системы». 8.25 Легенды ми-
рового кино. 8.55, 16.25 Х/ф «Трест, который 
лопнул». 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 0.55 
ХX век. 12.20 Большой балет. 15.05 Новости. 
Подробно. 15.20 «Библейский сюжет». 15.45 
«Белая студия». 17.35 Люцернский фести-
валь. Максим Венгеров, Лонг Ю и Шанхай-
ский симфонический оркестр. 19.45 Главная 
роль. 20.30 Линия жизни. 21.30 Власть фак-
та. 22.10 Х/ф «Человек в проходном дворе». 
23.15 Д/с «Восемь смертных грехов». 0.05 
Д/ф «Тайны небес Иоганна Кеплера». 2.00 
Люцернский фестиваль. Андрис Нелсонс и 
Люцернский фестивальный оркестр.

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

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.50 Жить здо-
рово! [16+] 10.55 Модный приговор. [6+] 
12.15, 1.25 Время покажет. [16+] 14.10 Пре-
мьера. «Гражданская оборона». [16+] 15.15 
Давай поженимся! [16+] 16.00 Мужское / 
Женское. [16+] 18.40 На самом деле. [16+] 
19.45 Пусть говорят. [16+] 21.00 Время. 21.30 
Т/с Премьера. «Казанова». [16+] 22.25 Боль-
шая игра. [16+] 23.25 Вечерний Ургант. [16+] 
0.05 Д/ф Премьера. «Как Хрущев покорял 
Америку». [12+] 2.50 Наедине со всеми. [16+]

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.30 Утро России. 9.00, 14.30, 21.05 

Вести. Местное время. 9.55 О самом глав-
ном. [12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». [12+] 12.40, 18.40 «60 минут». 
[12+] 14.55 Т/с «Морозова». [12+] 17.15 «Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир». [16+] 21.20 
Т/с «Теорема Пифагора». [12+] 23.30 «Вечер 
с Владимиром Соловьёвым». [12+] 2.20 Т/с 
«Каменская». [16+] 4.05 Т/с «Гражданин на-
чальник». [16+]

НТВ
5.05 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+] 6.00 

Утро. Самое лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы». [16+] 13.25 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие. 14.00, 1.10 Место 
встречи. 16.25 ДНК. [16+] 18.30, 19.40 Т/с 
«Пёс». [16+] 21.20 Т/с «Первый отдел». [16+] 
23.45 ЧП. Расследование. [16+] 0.15 «Крутая 
история» с Татьяной Митковой. [12+] 3.05 Их 
нравы. [0+] 3.25 Т/с «Чужое лицо». [16+]

ТВЦ
6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И...» 

[16+] 8.40 Х/ф «Голубая стрела». [0+] 10.35 
Д/ф «Леонид Куравлев. На мне узоров нету». 
[12+] 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Собы-
тия. 11.50, 3.10 Т/с «Коломбо». [12+] 13.40, 
5.20 «Мой герой». [12+] 14.50 Город ново-
стей. 15.05 Т/с «Отец Браун». [16+] 16.55 Д/ф 
«Последняя воля звёзд». [16+] 18.10 Х/ф «Я 
знаю твои секреты. Римский палач». [12+] 
22.35 «10 самых...» [16+] 23.05 Д/ф «Тайны 
пластической хирургии». [12+] 0.35, 2.55 
Петровка, 38. [16+] 0.55 Д/ф «Савелий Кра-
маров. Рецепт ранней смерти». [16+] 1.35 
«Прощание». [16+] 2.15 Д/ф «Мост шпионов. 
Большой обмен». [12+] 4.40 Д/с «Короли эпи-
зода». [12+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+] 6.25 М/с «Спирит. Дух 

свободы». [6+] 6.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей». [0+] 7.35 М/с «Трое с небес. 
Истории Аркадии». [6+] 8.00, 19.00 Т/с «Гости 
из прошлого». [16+] 9.00 Х/ф «Скала». [16+] 
11.40 Т/с «Воронины». [16+] 13.30 Т/с «Кухня. 
Война за отель». [16+] 20.00 Х/ф «Послед-
ний рубеж». [16+] 22.00 Х/ф «Голодные игры: 
Сойка-пересмешница. Часть II». [16+] 0.40 
Дело было вечером. [16+] 1.40 Х/ф «Кенгуру 
Джекпот». [12+] 3.05 М/ф «Кенгуру Джекпот. 
Новые приключения». [0+] 4.20 «6 кадров». 
[16+] 5.00 М/ф «Похитители красок». [0+] 
5.20 М/ф «Цветик-семицветик». [0+] 5.40 
М/ф «Три дровосека». [0+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «По делам несовершеннолетних». 

[16+] 8.35 «Давай разведёмся!» [16+] 9.40 
«Тест на отцовство». [16+] 11.50 Д/с «Реаль-
ная мистика». [16+] 12.45 Д/с «Понять. Про-
стить». [16+] 13.50, 2.05 Д/с «Порча». [16+] 
14.20 Д/с «Знахарка». [16+] 14.50, 19.00 Т/с 
«Женский доктор-4». [16+] 23.10 Т/с «Подки-
дыши». [16+]

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 18.55, 22.00 

Новости. 6.05, 12.05, 15.25, 19.20, 22.05, 0.30 
Все на Матч! 9.00 Профессиональный бокс. 
Дж. Дэвис - Л. Санта Крус. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA. Р. Прогрейс - Х. 
Эральдес. Трансляция из США. [16+] 10.00 
Футбол. Сербия - Россия. Лига Наций. [0+] 
11.00 Футбол. Лига наций. Обзор. [0+] 12.45 
Смешанные единоборства. Ф. Емельяненко 
- К. Джексон. Bellator & Rizin. Трансляция из 
Японии. [16+] 13.50 «Большой хоккей». [12+] 
14.20 Дартс. Кубок мира. Финал. Трансля-
ция из Германии. [0+] 16.25 Хоккей. «Барыс» 
(Нур-Султан) - «Авангард» (Омск). КХЛ. Пря-
мая трансляция. 19.00 Специальный репор-
таж. [12+] 19.55 Баскетбол. «Химки» (Россия) 
- «Анадолу Эфес» (Турция). Евролига. Муж-
чины. Прямая трансляция. 22.25 Баскетбол. 
«Бавария» (Германия) - ЦСКА (Россия). Ев-
ролига. Мужчины. Прямая трансляция. 1.30 
Дзюдо. Чемпионат Европы. Трансляция из 
Чехии. [0+] 2.30 Д/с «Одержимые». [12+] 3.00 
Смешанные единоборства. Э. Дж. Макки - 
Д. Колдуэлл. Bellator. Прямая трансляция из 
США. 5.00 «Фристайл. Футбольные безум-
цы». [12+]



16/11/2020
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 

14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Но-
вости. 0+. 06.10, 07.10, 12.15, 19.20, 22.20, 
00.20, 03.20 «Здесь и сейчас». 12+. 06.45, 
07.45 Мультфильмы. 0+. 08.10, 16.15 «Ми-
ровой рынок». 12+. 09.10, 18.00 «ВЕЧНЫЙ 
ОТПУСК». Сериал. Комедия. Россия, 2016 
16+ 10.10 «ХОЛОСТЯКИ». Драма. США, 2017 
16+ 13.00, 02.00 «Барышня-крестьянка» 16+ 
14.15, 23.00 «ТАКАЯ РАБОТА». Детективный 
сериал.. Россия, 2014-16. 16+. 15.00, 04.00 
«ЗАГС». Сериал. 16+. 17.00, 04:50 «Люди 
РФ». 12+. 17.30 «Экстремальный фотограф» 
12+ 20.00 «ЖГУЧАЯ МЕСТЬ». Сериал. Дра-
ма. Франция, 2016 16+ 01.00 «БЕЛАЯ СТРЕ-
ЛА. ОЗМЕЗДИЕ». Сериал. Детектив. Россия, 
2015 16+ 05.45 Релакс. 0+.

17/11/2020
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 

14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Но-
вости. 0+. 06.20, 07.20, 12.15, 19.20, 22.20, 
00.20, 03.20 «Здесь и сейчас». 12+. 08.10, 
16.15 «Мировой рынок». 12+. 09.10, 18.00 
«ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». Сериал. Комедия. Рос-
сия, 2016 16+ 10.10, 20.00 «ЖГУЧАЯ МЕСТЬ». 
Сериал. Драма. Франция, 2016 16+ 13.00, 
02:00 «Барышня-крестьянка» 16+ 14.15, 
23.00 «ТАКАЯ РАБОТА». Детективный се-
риал.. Россия, 2014-16. 16+. 15.00, 04.00 
«ЗАГС». Сериал. 16+. 17:00, 04:50 «Люди 
РФ». 12+. 17.30 «Экстремальный фотограф» 
12+ 18:45, 21:45,23:45, 02:45, 05:45 СПОРТ-
БАТЛ. Спортивный проект 12+ 01.00 «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ». Сериал. Детектив. 
Россия, 2015 16+

18/11/2020
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 

14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Но-
вости. 0+. 06.20, 07.20, 12.15, 19.20, 22.20, 
00.20, 03.20 «Здесь и сейчас». 12+. 08.10, 
16.15 «Мировой рынок». 12+. 09.10, 18.00 
«ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». Сериал. Комедия. Рос-
сия, 2016 16+ 10.10, 20.00 «ЖГУЧАЯ МЕСТЬ». 
Сериал. Драма. Франция, 2016 16+ 13.15, 
02.00 «Барышня-крестьянка» 16+ 14.15, 
23.00 «ТАКАЯ РАБОТА». Детективный се-
риал.. Россия, 2014-16. 16+. 15.00, 04.00 
«ЗАГС». Сериал. 16+. 17.00, 04.50 «Люди 
РФ». 12+. 17.30 «Экстремальный фотограф» 
12+ 01.00 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ». 
Сериал. Детектив. Россия, 2015 16+ 05:45 
Релакс 0+

19/11/2020
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 

14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Но-
вости. 0+. 06.20, 07.20, 12.15, 19.20, 22.20, 
00.20, 03.20 «Здесь и сейчас». 12+. 08.10, 
16.15 «Мировой рынок». 12+. 09.10, 17.50 
«ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». Сериал. Комедия. Рос-
сия, 2016 16+ 10.10, 20.00 «ЖГУЧАЯ МЕСТЬ». 
Сериал. Драма. Франция, 2016 16+ 12:45, 
16.55, 04.50 «Люди РФ». 12+. 13.15, 02.00 
«Барышня-крестьянка» 16+ 14.15, 23.00 «ТА-
КАЯ РАБОТА». Детективный сериал.. Россия, 
2014-16. 16+. 15.00, 04.00 «ЗАГС». Сериал. 
16+. 17.25 «Экстремальный фотограф» 12+ 
18:45, 21:45,23:45, 02:45, 05:45 КАК ЭТО ДЕ-
ЛАЮТ. Спецпроект 12+ 01:00 «БЕЛАЯ СТРЕ-
ЛА. ВОЗМЕЗДИЕ». Сериал. Детектив. Рос-
сия, 2015 16+

20/11/2020 
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 

14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Но-
вости. 0+. 06.20, 07.20, 12.15, 19.20, 22.20, 
00.20, 03.20 «Здесь и сейчас». 12+. 08.10, 
16.15 «Мировой рынок». 12+. 09.10, 18.00 
«ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». Сериал. Комедия. Рос-
сия, 2016 16+ 10.10 «ЖГУЧАЯ МЕСТЬ». Се-
риал. Драма. Франция, 2016 16+ 11:45, 
12:45, 15:45 КАК ЭТО ДЕЛАЮТ. Спецпроект 
12+ 13.00 «Барышня-крестьянка» 16+ 14.15, 
23.00 «ТАКАЯ РАБОТА». Сериал. 16+. 15.00, 
04.00 «ЗАГС». Сериал. 16+. 17.00, 04.50 
«Люди РФ». 12+. 17.30 «Экстремальный фо-
тограф» 12+ 20:00 «ОСКАР». Комедия. Фран-
ция, 1967 12+ 01:00 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ». Сериал. Детектив. Россия, 2015 
16+ 05.45 «Релакс». 0+.

21/11/2020
06.00, 05.10 «Люди РФ». 12+. 07.00 «Исто-

рии леопарда» 12+ 08:00 «Добавки. Марме-
ладный рай» 12+ 08.30 СПОРТБАТЛ. Спор-
тивный проект 12+ 09.00 «Евромакс» 12+ 
09:40 «Музыкальная экспедиция-2019» 0+ 
10:30 «МАЙОР И МАГИЯ». Сериал. Детек-
тив. Россия, 2016 16+ 13.20 «ДОРОГА В ПУ-
СТОТУ». Мелодрама. Россия, 2012 16+ 18.30 
«ОСКАР». Комедия. Франция, 1967 12+ 20.00 
«ТУЗ». Комедия. Италия, 1981 12+ 21:35 
«МАЙОР И МАГИЯ». Сериал. Детектив. Рос-
сия, 2016 16+ 00:30 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН». Комедия. Россия, 2015 18+ 01.50 
«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». Сериал. Драма. 
Россия, 2013 16+ 

22/11/2020
06.00 «Люди РФ». 12+. 07.00 «Истории лео-

парда» 12+ 08.00 «Добавки. Взрывоопасный 
кекс» 12+ 08.40 КАК ЭТО ДЕЛАЮТ. Спецпро-
ект 12+ 09.05 «Юбилейный концерт Надежды 
Бабкиной» 12+ 10:25 «МАЙОР И МАГИЯ». Се-
риал. Детектив. Россия, 2016 16+ 13.15 «ДО-
РОГА В ПУСТОТУ». Мелодрама. Россия, 2012 
16+ 18.25 «ТУЗ». Комедия. Италия, 1981 12+ 
20.00 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ». Комедия. 
Италия, 1981 12+ 21.45 «МАЙОР И МАГИЯ». 
Сериал. Детектив. Россия, 2016 16+ 00:40 
«ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». Мелодрама. Франция, 
2017 16+ 02.25 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». Се-
риал. Драма. Россия, 2013 16+ 05:45 Релакс 
0+
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СУББОТА,
21  НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА,
20  НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
22  НОЯБРЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Балуевой Ириной Владимировной, адрес для 
связи: 601010, Владимирская обл., г.Киржач, ул. Гагарина, д.15, e-mail:irina-
balueva@list.ru, конт. телефон 8 (49237) 2-54-54, № 9998 от 10.03.2011 г. ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, СНИЛС 052-015-360 00, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и площади земельного участка в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 33:02:021220:13, расположенного 
по адресу: Владимирская обл., Киржачский р-н, МО Филипповское (сельское 
поселение), СНТ «Вязьма», уч-к 1/2 в кадастровом квартале 33:02:021220.

Заказчиком кадастровых работ является Бочеева Ольга Владимировна, 
зарегистрированная по адресу: Московская обл., г. Электросталь, пр. Лени-
на, д. 36, кв. 84, контактный телефон 8-926-376-04-18.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15, 14.12.2020 г., в                
10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15.

Требования о проведения согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 13.11.2020 г. по 13.12.2020 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 13.11.2020 г. по 
13.12.2020 г., по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ кото-
рых проводится согласование:

- Владимирская обл., Киржачский р-н, МО Филипповское (сельское посе-
ление), СНТ «Вязьма», с кадастровым номером 33:02:021220:128;

- Владимирская обл., Киржачский р-н, МО Филипповское (сельское посе-
ление), СНТ «Вязьма», уч-к 2/2 с кадастровым номером 33:02:021220:28;

- земли органа местного самоуправления в кадастровом квартале 
33:02:021220.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.50 Жить здо-
рово! [16+] 10.55 Модный приговор. [6+] 
12.15 Время покажет. [16+] 14.10 Премьера. 
«Гражданская оборона». [16+] 15.15 Давай 
поженимся! [16+] 16.00 Мужское / Женское. 
[16+] 18.30 Поле чудес. [16+] 19.45 «Горя-
чий лед». Москва. Фигурное катание. Гран-
при-2020. Женщины. Короткая программа. 
Прямой эфир. 21.00 Время. 21.30 «Голос». 
Новый сезон. [12+] 23.40 Вечерний Ургант. 
[16+] 0.35 Д/ф Премьера. «Звуки улиц: Но-
вый Орлеан - город музыки». [16+] 2.05 Нае-
дине со всеми. [16+]

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.30 Утро России. 9.00, 14.30, 21.05 

Вести. Местное время. 9.55 О самом глав-
ном. [12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». [12+] 12.40, 18.40 «60 минут». 
[12+] 14.55 Т/с «Морозова». [12+] 17.15 «Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир». [16+] 21.20 
«Юморина-2020». [16+] 0.40 Х/ф «Любовь как 
стихийное бедствие». [12+] 4.05 Т/с «Гражда-
нин начальник». [16+]

НТВ
5.05 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+] 6.00 

Утро. Самое лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы». [16+] 13.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие. 14.00 Место встречи. 
16.25 ДНК. [16+] 17.25 Жди меня. [12+] 18.20, 
19.40 Т/с «Пёс». [16+] 21.20 Т/с «Первый от-
дел». [16+] 23.30 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном. [16+] 1.20 Квартирный вопрос. 
[0+] 2.25 Т/с «Агентство скрытых камер». 
[16+] 3.25 Т/с «Чужое лицо». [16+]

ТВЦ
6.00 «Настроение». 8.10, 11.50 Х/ф «Сел-

фи с судьбой». [12+] 11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия. 12.15, 15.05 Х/ф «Улики из прошлого. 
Роман без последней страницы». [12+] 14.50 
Город новостей. 16.55 Д/ф «Тайны пластиче-
ской хирургии». [12+] 18.10 Х/ф «Дама треф». 
[12+] 20.00 Х/ф «Психология преступления. 
Эра стрельца». [12+] 22.00, 4.55 «В центре 
событий» с Анной Прохоровой. 23.10 «Приют 
комедиантов». [12+] 1.05 Д/ф «О чём молчит 
Андрей Мягков». [12+] 1.45 Д/ф «Актёрские 
драмы. За кулисами музыкальных фильмов». 
[12+] 2.25 Петровка, 38. [16+] 2.40 Х/ф «Лю-
бовь по-японски». [12+] 4.15 Д/с «Короли 
эпизода». [12+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+] 6.25 М/с «Спирит. Дух 

свободы». [6+] 6.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей». [0+] 7.35 М/с «Трое с небес. 
Истории Аркадии». [6+] 8.00 Т/с «Гости из 
прошлого». [16+] 9.00 Х/ф «Голодные игры: 
Сойка-пересмешница. Часть I». [12+] 11.20 
Х/ф «Голодные игры: Сойка-пересмешни-
ца. Часть II». [16+] 14.00 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+] 20.00 Премьера! Русские 
не смеются. [16+] 21.00 Х/ф «Геошторм». 
[16+] 23.05 Х/ф «Адреналин». [18+] 0.55 Х/ф 
«Адреналин-2. Высокое напряжение». [18+] 
2.30 Х/ф «Последний рубеж». [16+] 4.00 М/ф 
«Остров собак». [16+] 5.30 М/ф «Катерок». 
[0+] 5.40 М/ф «Миссис Уксус и мистер Ук-
сус». [0+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «По делам несовершеннолетних». 

[16+] 8.05 «Давай разведёмся!» [16+] 9.15 
«Тест на отцовство». [16+] 11.25 Д/с «Реаль-
ная мистика». [16+] 12.25 Д/с «Понять. Про-
стить». [16+] 13.30, 3.30 Д/с «Порча». [16+] 
14.00 Д/с «Знахарка». [16+] 14.40 «Сила в 
тебе». [16+] 14.55, 19.00 Т/с «Женский док-
тор-4». [16+] 23.10 «Про здоровье». [16+] 
23.25 Д/ф «Секреты женских докторов». 
[16+] 0.30 Х/ф «Три полуграции». [16+]

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 16.50, 

19.25, 22.00 Новости. 6.05, 12.05, 15.25, 
19.30, 22.10, 1.00 Все на Матч! 9.00 Профес-
сиональный бокс. А. Ангуло - В. Эрнандес. 
Трансляция из США. [16+] 9.50 Д/ф «За-
ставь нас мечтать». [12+] 12.45 Смешанные 
единоборства. Э. Дж. Макки - Д. Колдуэлл. 
Bellator. Трансляция из США. [16+] 13.50 Все 
на футбол! Афиша. 14.20 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия Гран-при-2020. Лучшее. 
[0+] 16.55 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) 
- «Спартак» (Москва). КХЛ. Прямая трансля-
ция. 19.55 Профессиональный бокс. Р. Фай-
фер - А. Измайлов. Международный турнир 
«Kold Wars». Бой за титул WBO Global в по-
лутяжелом весе. Прямая трансляция из Бе-
лоруссии. 22.35 «Точная ставка». [16+] 22.55 
Футбол. «Монако» - ПСЖ. Чемпионат Фран-
ции. Прямая трансляция. 2.00 Дзюдо. Чем-
пионат Европы. Трансляция из Чехии. [0+] 
3.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Транс-
ляция из Латвии. [0+] 4.00 Баскетбол. «Аль-
ба» (Германия) - «Зенит» (Россия). Евролига. 
Мужчины. [0+]

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота». 

9.00 Умницы и умники. [12+] 9.45 Слово па-
стыря. [0+] 10.00, 12.00 Новости (с субтитра-
ми). 10.15 Премьера. «101 вопрос взросло-
му». [12+] 11.10, 12.15 Видели видео? [6+] 
13.55 «Горячий лед». Москва. Фигурное ка-
тание. Гран-при-2020. Мужчины. Произволь-
ная программа. Прямой эфир. 15.15 Угадай 
мелодию. [12+] 16.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Дибровым. [12+] 
17.45 «Ледниковый период». Новый сезон. 
[0+] 21.00 Время. 21.20 «Горячий лед». Мо-
сква. Фигурное катание. Гран-при-2020. 
Женщины. Произвольная программа. Пары. 
и. танцы. Произвольная программа. [0+] 1.00 
Наедине со всеми. [16+] 1.45 Модный приго-
вор. [6+] 2.35 Давай поженимся! [16+] 3.15 
Мужское / Женское. [16+]

«РОССИЯ 1»
5.00 «Утро России. Суббота». 8.00 Вести. 

Местное время. 8.20 Местное время. Суб-
бота. 8.35 «По секрету всему свету». 9.00 
«Формула еды». [12+] 9.25 «Пятеро на одно-
го». 10.10 Сто к одному. 11.00 Вести. 11.30 
«Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+] 12.30 «Доктор 
Мясников». [12+] 13.40 Х/ф «Королева «Мар-
го». [12+] 18.00 «Привет, Андрей!» [12+] 20.00 
Вести в субботу. 21.00 Х/ф «Несчастный 
случай». [12+] 1.00 Х/ф «Не отпускай меня». 
[12+]

НТВ
5.05 ЧП. Расследование. [16+] 5.30 Х/ф 

«Вор». [16+] 7.25 Смотр. [0+] 8.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 8.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным. [0+] 8.45 Кто в доме хозяин? [12+] 
9.25 Едим дома. [0+] 10.20 Главная дорога. 
[16+] 11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозё-
мовым». [12+] 12.00 Квартирный вопрос. [0+] 
13.05 Д/ф «Московские диаметры: Сквозь 
город». [12+] 14.05 Поедем, поедим! [0+] 
15.00 Своя игра. [0+] 16.20 Следствие вели... 
[16+] 18.00 Д/с «По следу монстра». [16+] 
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым. 20.20 Секрет на милли-
он. [16+] 22.20 Ты не поверишь! [16+] 23.25 
«Международная пилорама» с Тиграном Ке-
осаяном. [16+] 0.15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. [16+] 1.30 Дачный ответ. [0+] 2.30 
Д/ф «Шарль де Голль. Возвращение скучного 
француза». [0+] 3.15 Т/с «Чужое лицо». [16+]

ТВЦ
5.55 Х/ф «Безотцовщина». [12+] 7.40 Пра-

вославная энциклопедия. [6+] 8.10 «Полез-
ная покупка». [16+] 8.20, 11.45 Х/ф «Я знаю 
твои секреты. Хамелеон». [12+] 11.30, 14.30, 
23.45 События. 12.35, 14.45 Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Римский палач». [12+] 16.55 Х/ф 
«Кошкин дом». [12+] 21.00 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушковым. 22.15 «Право знать!» 
[16+] 23.55 Хроники московского быта. 
[12+] 0.50 Д/ф «Слёзы королевы». [16+] 1.30 
Специальный репортаж. [16+] 2.00 Линия 
защиты. [16+] 2.25 Д/ф «Последняя воля 
звёзд». [16+] 3.10 Д/ф «Послание с того све-
та». [16+] 3.50 Д/ф «Рынок шкур». [16+] 4.30 
Д/ф «Дамские негодники». [16+] 5.10 «Осто-
рожно, мошенники!» [16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+] 6.20 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». [0+] 6.35 М/с «Тролли. 
Праздник продолжается!» [6+] 7.00 М/с «Три 
кота». [0+] 7.30 М/с «Том и Джерри». [0+] 8.00 
М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты». 
[6+] 8.25, 13.05 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+] 9.00 ПроСТО кухня. [12+] 10.00 Саша 
готовит наше. [12+] 10.05 М/с «Рождествен-
ские истории». [6+] 10.10 М/ф «Кот в сапо-
гах». [0+] 12.00 Премьера! Детки-предки. 
[12+] 14.00 Х/ф «Такси». [6+] 15.45 Х/ф «Так-
си-2». [12+] 17.30, 2.45 Х/ф «Такси-3». [12+] 
19.10, 4.05 Х/ф «Такси-4». [16+] 21.00 Х/ф 
«Небоскрёб». [16+] 23.00 Х/ф «Живое». [18+] 
1.00 Х/ф «Такси-5». [18+] 5.25 М/ф «Приклю-
чения Васи Куролесова». [0+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «6 кадров». [16+] 6.40 Х/ф «Сиделка». 

[16+] 8.45 Х/ф «Лабиринты любви». [16+] 
10.35, 12.00, 2.45 Т/с «Жених». [16+] 11.55 
«Жить для себя». [16+] 19.00 Т/с «Любовь 
против судьбы». [16+] 22.50 «Сила в тебе». 
[16+] 23.05 Х/ф «Невеста из Москвы». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет». 7.05 М/ф «Муль-

тфильмы». 8.15 Х/ф «Неподсуден». 9.40 
«Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфиро-
вым». 10.05 Д/с «Святыни Кремля». 10.35 Х/ф 
«Поднятая целина». 12.40 Черные дыры. Бе-
лые пятна. 13.20 Д/с «Земля людей». 13.50, 
1.45 Д/ф «Мама - жираф». 14.45 Д/с «Ехал 
грека... Путешествие по настоящей Рос-
сии». 15.30 Большой балет. 17.25 Д/ф «Две 
жизни». 18.15 Д/с «Энциклопедия загадок». 
18.45 Д/ф «Тайна двух океанов». Иду на по-
гружение!» 19.30 Больше, чем любовь. 20.15 
Х/ф «Пожиратель тыкв». 22.00 «Агора». 23.00 
Клуб 37. 0.10 Х/ф «Нос». 2.40 М/ф «Балерина 
на корабле».

ПЕРВЫЙ
5.10, 6.10 Х/ф «Пурга». [12+] 6.00, 10.00, 

12.00 Новости. 6.55 Играй, гармонь люби-
мая! [12+] 7.40 Часовой. [12+] 8.10 Здо-
ровье. [16+] 9.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+] 10.15 Жизнь 
других. [12+] 11.15, 12.15 Видели видео? 
[6+] 14.00 Юбилей Софии Ротару на му-
зыкальном фестивале «Жара». [12+] 16.30 
«Горячий лед». Москва. Фигурное катание. 
Гран-при-2020. Показательные выступле-
ния. Прямой эфир. 19.00 «Три аккорда». 
Новый сезон. Финал. [16+] 21.00 Время. 
22.00 «Что? Где? Когда?» Специальный вы-
пуск к 45-летию программы. [16+] 23.10 Т/с 
Премьера сезона. «Метод-2» [18+] 0.10 Д/с 
«Самые. Самые. Самые». [16+] 1.55 Нае-
дине со всеми. [16+] 2.40 Модный приго-
вор. [6+] 3.30 Давай поженимся! [16+] 4.10 
Мужское / Женское. [16+]

«РОССИЯ 1»
4.20, 1.30 Х/ф «Малахольная». [12+] 6.00 

Х/ф «Течёт река Волга». [12+] 8.00 Местное 
время. Воскресенье. 8.35 «Устами младен-
ца». 9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым». 10.10 Сто к одному. 11.00 Вести. 
11.30 «Парад юмора». [16+] 13.50 Х/ф «Ни 
к селу, ни к городу...» [12+] 18.15 Всерос-
сийский открытый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Птица». 20.00 Ве-
сти недели. 22.00 Москва. Кремль. Путин. 
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым. [12+]

НТВ
4.55 Х/ф «Звезда». [12+] 6.40 Централь-

ное телевидение. [16+] 8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня. 8.20 У нас выигрывают! [12+] 
10.20 Первая передача. [16+] 11.00 Чудо 
техники. [12+] 11.50 Дачный ответ. [0+] 
13.00 НашПотребНадзор. [16+] 14.05 Од-
нажды... [16+] 15.00 Своя игра. [0+] 16.20 
Следствие вели... [16+] 18.00 Новые рус-
ские сенсации. [16+] 19.00 «Итоги неде-
ли» с Ирадой Зейналовой. 20.10 «Супер-
стар! Возвращение». [16+] 22.55 Звезды 
сошлись. [16+] 0.25 Т/с «Скелет в шкафу». 
[16+] 3.25 Т/с «Чужое лицо». [16+]

ТВЦ
5.35 Х/ф «Голубая стрела». [0+] 7.20 

«Фактор жизни». [12+] 7.45 «Полезная по-
купка». [16+] 8.10 Х/ф «Психология пре-
ступления. Эра стрельца». [12+] 10.00 Д/с 
Любимое кино. [12+] 10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» [12+] 11.30, 0.40 События. 
11.45, 1.45 Х/ф «Петровка, 38». [12+] 13.35 
«Смех с доставкой на дом». [12+] 14.30, 
5.25 Московская неделя. 15.05 Д/ф «Муж-
чины Анны Самохиной». [16+] 15.55 «Про-
щание». [16+] 16.55 Д/ф «Александр Фатю-
шин. Вы Гурин?» [16+] 17.40 Х/ф «Лишний». 
[12+] 21.55, 1.00 Х/ф «Купель дьявола». 
[12+] 1.55 Х/ф «Дама треф». [12+] 3.30 Х/ф 
«Интриганки». [12+] 5.00 «10 самых...» [16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+] 6.20 М/с «Приклю-

чения Вуди и его друзей». [0+] 6.35 М/с 
«Тролли. Праздник продолжается!» [6+] 
7.00 М/с «Три кота». [0+] 7.35 М/с «Царев-
ны». [0+] 7.55 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+] 9.00 Рогов в деле. [16+] 10.00 Х/ф 
«Такси». [6+] 11.45 Х/ф «Такси-2». [12+] 
13.30 Х/ф «Человек-паук. Возвращение до-
мой». [16+] 16.10 Х/ф «Человек-паук. Вдали 
от дома». [12+] 18.45 М/ф «Человек-паук. 
Через вселенные». [6+] 21.00 Х/ф «Веном». 
[16+] 23.00 Премьера! Дело было вечером. 
[16+] 0.05 Х/ф «Адреналин». [18+] 1.45 
Х/ф «Адреналин-2. Высокое напряжение». 
[18+] 3.10 Х/ф «Меган Ливи». [16+] 4.55 «6 
кадров». [16+] 5.15 М/ф «Необыкновенный 
матч». [0+] 5.35 М/ф «Летучий корабль». 
[0+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Д/с «Знахарка». [16+] 6.55 Х/ф «Год 

Золотой Рыбки». [16+] 9.15, 1.00 Х/ф «Глу-
пая звезда». [16+] 11.10, 12.00 Х/ф «Три 
полуграции». [16+] 11.55 «Жить для себя». 
[16+] 14.55 «Пять ужинов». [16+] 15.10 Х/ф 
«Невеста из Москвы». [16+] 19.00 Т/с «Лю-
бовь против судьбы». [16+] 22.55 «Про здо-
ровье». [16+] 23.10 Х/ф «Лабиринты люб-
ви». [16+] 2.40 Т/с «Жених». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 М/ф «В порту». «Катерок». 7.05 Х/ф 

«Семья Зацепиных». 9.20 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфировым». 9.50 «Мы 
- грамотеи!» 10.30 Х/ф «Нос». 12.05 Пись-
ма из провинции. 12.35, 1.45 Диалоги о 
животных. 13.15 Д/ф «Другие Романовы». 
13.45 Д/с «Коллекция». 14.15 «Игра в би-
сер» с Игорем Волгиным. 14.55 Д/с «Пер-
вые в мире». 15.10, 0.15 Х/ф «В укромном 
месте». 16.45 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». 17.10 «Пешком...» 17.40 Линия жизни. 
18.35 «Романтика романса». 19.30 Новости 
культуры с Владиславом Флярковским. 
20.10 Х/ф «Запомните меня такой». 22.25 
«Play» («Игра»). Балет Александра Экмана в 
Парижской опере. 2.25 М/ф «Бедная Лиза». 
«Про Ерша Ершовича».



10   стр. «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 13  ноября  2020  года

(Продолжение на 11-й стр.)

(Продолжение. Начало на 5-й стр.)

Приложение 4
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям  

(муниципальным программам муниципального образования Киржачский район и непрограммным 
направлениям деятельности), 

группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов  
бюджета  муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

тыс. руб.  
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований поселений,  расположенных 
на территории Киржачского района, на 2020-2022 годы

Распределение иных межбюджетных трансфертов, передаваемых на сбалансированность бюджетов по-
селений

тысяч рублей 

Приложение 6
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района

на 2020 год на плановый период 2021 и 2022 годов
1. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района на 2020 год

тыс. рублей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

29.10.2020  г.                                                                                                                                                                                № 1118 
Об утверждении межведомственного комплекса дополнительных мер по развитию системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2020-2021 годы 

в Киржачском районе 
В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилакти-

ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», распоряжением Губернатора Владимирской 
области от 11.09.2020 г. № 749-р «Об утверждении межведомственного комплекса дополнительных мер по 
развитию системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2020 -2021 
годы во Владимирской области», постановляю: 

1. Утвердить межведомственный комплекс дополнительных мер по развитию системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2020-2021 годы в Киржачском районе (далее 
Комплекс дополнительных мер) согласно приложению.

2. Ответственным исполнителям Комплекса дополнительных мер в рамках своей компетенции:
2.1. Обеспечить выполнение мероприятий согласно срокам исполнения.
2.2. Предоставить итоговый отчет о выполнении мероприятий Комплекса мер за 2020-2021 годы до 

10.01.2022 г. в комитет социальной политики, физической культуры и спорта администрации Киржачского 
района.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации 
района по социальным вопросам.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия, подлежит размещению на сайте адми-
нистрации района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и опубликованию в районной 
газете «Красное знамя».
Глава администрации И. Н. БУКАЛОВ.

Приложение 
МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР

по развитию системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2020 - 2021 годы в Киржачском районе
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(Продолжение. Начало на 12-й стр.)

УО - Управление образования Киржачского района, Киржачская РБ  – ГБУЗ ВО «Киржачская районная больница», ОСЗН – ГКУСО ВО «Отдел социальной защиты по Киржачскому району, ККЦСОН – ГБУСО ВО «Кир-
жачский комплексный центр социльного обслуживания населения», УК – МКУ «Управление культуры Киржачского района», ЦЗН – ГКУ ВО «Центр занятости населения г. Киржач», КСПФКС – Комитет социальной политики, 
физической культуры и спорта администрации Киржачского района.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастр. инженером Панковой Светланой Николаевной (квал. 
аттестат кадастр. инженера № 33-10-05), СНИЛС 077-863-238-13, 
являющимся сотрудником ООО "Терра", почтовый адрес: 601021, 
Владимирская обл., г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, кв-л Юж-
ный, дом № 1, кв. 33, тел.: 8 (49237) 2-03-58, 89190230479, эл. 
почта: sevaalina@yandex.ru, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 1406, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и площади земельных участков:

- с кадастровым № 33:02:021251:46, расположенного по адре-
су: Владимирская обл., Киржачский р-н, с/мо Филипповское, СНТ 
«Буяны-2», уч. 297;

- с кадастровым № 33:02:021251:54, расположенного по адре-
су: Владимирская обл., Киржачский р-н, с/мо Филипповское, СНТ 
«Буяны-2», уч. 306.

Заказчиком кадастровых работ является Почкин Александр 
Юрьевич (адрес для связи: г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, 
д. 16, корп. 1, кв. 133, контактный тел. 8-903-798-47-74).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по по-
воду согласования местоположения границ состоится 15.12.2020 
года, в 10.00, по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Некра-
совская, дом № 28. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Владимирская обл, г. Киржач, ул. Некрасовская, 
дом № 28.

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности, а также согласование места проведения данного 
собрания от заинтересованных лиц (или их представителей) при-
нимаются в течение 20 дней со дня опубликования данного изве-
щения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: обл. Владимирская, 
р-н Киржачский: МО Филипповское (сельское поселение), СНТ «Бу-
яны-2»: д. 296 с КН 33:02:021251:45; уч. № 298 с КН 33:02:021251:47; 
уч. № 305 с КН 33:02:021251:53; д. 307 с КН 33:02:021251:55.

При проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, доверенность (если согласовывает предста-
витель правообладателя земельного участка), а также документы 
о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастр. инженером Григорьевым Владимиром Владимировичем, ква-
лиф. аттестат кадастр. инженера № 33-10-55 от 20.12.2010 г., СНИЛС 
014-813-697 43; адрес для связи: 601010, Владимирская обл., город 
Киржач, ул. Гагарина, д. 23, оф. 23, конт. тел. +79101788737; адрес элек-
тронной почты: greg.vlad@yandex.ru, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 2516, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
и площади земельного участка с КН 33:02:021255:320, находящегося по 
адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Филипповское 
(сельское поселение), СНТ "Рассвет-5", уч. № 301.

Заказчиком кадастровых работ является Патрушев Александр (кон-
тактный телефон +79999893245, адрес для связи: Московская область, 
г. Электроугли, ул. Садовый пер, д. 9, кв. 43).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по пово-
ду согласования местоположения границ состоится 15.12.2020 года, в 
10.00, по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 23, оф. 23. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Владимирская обл, г. Киржач, ул. Гагарина, д. 23, оф. 23.

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности, а также согласование места проведения данного собра-
ния от заинтересованных лиц (или их представителей) принимаются 
в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ:

Владимирская область, Киржачский район, МО Филипповское 
(сельское поселение), 

- СНТ "Рассвет-5", уч. 302, КН 33:02:021255:46,
- а также все заинтересованные лица, чьи интересы могут быть 

за-тронуты при проведении кадастровых работ по уточнению дан-
ного земельного участка.

При проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, доверенность (если согласовывает представитель 
правообладателя земельного участка), а также документы о правах 
на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 
24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастр. инженером Быстровым Игорем Витальевичем, сотруд-
ником ООО «Гарантия», квалиф. аттестат кад. инженера № 33-10-03 
от 29 октября 2010 г., адрес: Владимирская обл., Киржачский р-он,   
г. Киржач, ул. Гагарина, 51, эл. почта: gagarina51@yandex.ru, телеф.: 
8 (49237) 2-46-44, в отношении земельных участков, расположен-
ных по адресу:

1) обл. Владимирская, р-н Киржачский, СНТ «Азотчик», уч-к 93 с 
кадастровым номером: 33:02:021531:97.

Заказчиком кадастровых работ является Кулешов Александр Ива-
нович, проживающий по адресу: г. Москва, Свободный пр-кт, д. 14, 
кв. 70. тел.: 8-903-510-22-84;

2) обл. Владимирская, р-н Киржачский, СНТ «Азотчик», уч-к 44, с 
кадастровым номером: 33:02:021531:68.

Заказчиком кадастровых работ является Базанов Александр Аль-
бертович, проживающий по адресу: г. Москва, ул. Стройковская, 
д. 8, кв. 87, тел.: 8-916-454-84-67;

3) обл. Владимирская, р-н Киржачский, МО Филипповское (сель-
ское поселение), СНТ «Азотчик», уч-к № 86, с кадастровым номером 
33:02:021531:14.

Заказчиком кадастровых работ является Калинин Олег Геннадье-
вич, проживающий по адресу: г. Москва, ул. Первомайская, д. 110, 
кв. 202, тел. 8-985-770-93-00, 

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и площади земельных участков. 

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по по-
воду согласования местоположения границ состоится 14.12.2020 г., 
в 10.00, по адресу: Владимирская обл., Киржачский р-он, г. Киржач, 
ул. Гагарина, д. 51. 

С проектом межевых планов земельных участков можно ознако-
миться по адресу: Владимирская обл., Киржачский р-он, г. Киржач, 
ул. Гагарина, 51.

Возражения по проекту межевых планов и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 13.11.2020 г. по 14.12.2020 г., по адресу: 
Владимирская обл., Киржачский р-он, г. Киржач, ул. Гагарина, 51.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ:

1) кад. номер 33:02:021531:98, обл. Владимирская, р-н Кир-
жачский, СНТ «Азотчик», уч-к 94; 

- кад. номер 33:02:021531:108, обл. Владимирская, р-н Кир-
жачский, СНТ «Азотчик», уч-к 115;

2) - кад. номер 33:02:021506:157, Владимирская обл, р-н Кир-
жачский, МО Филипповское (сельское поселение), д. Красный Угол, 
ул. Красноугольская, дом 54 «Б»;

3) - кад. номер 33:02:021531:94, обл. Владимирская, р-н Кир-
жач-ский, СНТ«Азотчик», уч-к 85;

- кад. номер 33:02:021531:88, обл. Владимирская, р-н Кир-
жачский, СНТ «Азотчик», уч-к 77;

- кад. номер 33:02:021531:90, обл. Владимирская, р-н Кир-
жачский, СНТ «Азотчик», уч-к 79;

- кад. номер 33:02:021506:56, обл. Владимирская, р-н Кир-
жачский, д. Красный Угол, ул. Красноугольская, дом 24,

а также все заинтересованные лица, чьи интересы могут быть 
за-тронуты при проведении кадастровых работ по уточнению дан-
ного земельного участка. 

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Быстровым Игорем Витальевичем, 
сотрудником ООО «Гарантия», квалификационный аттестат када-
стрового инженера № 33-10-03 от 29 октября 2010 г., адрес: Вла-
димирская обл., Киржачский р-он, г. Киржач, ул. Гагарина, 51, эл. 
почта: gagarina51@yandex.ru, тел. 8 (49237) 2-46-44, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: обл. Владимир-
ская, р-н Киржачский, СНТ «Орион», дом 55, с кадастровым номе-
ром 33:02:021313:64, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бормотов Александр 
Владимирович, зарегистрированный по адресу: г. Москва, ул. Снеж-
ная, д. 3-а, кв. 60, тел. 8-916-643-98-72.

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по по-
воду согласования местоположения границ состоится 14.12.2020 г., 
в 10.00, по адресу: Владимирская обл., Киржачский р-он, г. Киржач, 
ул. Гагарина, д. 51. 

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Владимирская обл., Киржачский р-он, г. Кир-
жач, ул. Гагарина, 51.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участ-
ка на местности принимаются с 13.11.2020 г. по 14.12.2020 г., по 
адресу: Владимирская обл., Киржачский р-он, г. Киржач, ул. Гага-
рина, 51.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границ:

- кад. номер 33:02:021313:65, обл. Владимирская, р-н Кир-
жачский, СНТ «Орион», дом 56, 

а также все заинтересованные лица, чьи интересы могут быть 
затронуты при проведении кадастровых работ по уточнению дан-
ного земельного участка. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастр. инженером Григорьевым Владимиром Владимировичем, 
квалиф. аттестат кадаст. инженера № 33-10-55 от 20.12.2010 г., СНИЛС 
014-813-697 43; адрес для связи: 601010, Владимирская область, го-
род Киржач, ул. Гагарина, д. 23, оф. 23, конт. тел. +79101788737; адрес 
электронной почты: greg.vlad@yandex.ru, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
- 2516, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ и площади земельного участка с КН 33:02:020401:48, нахо-
дящегося по адресу: Владимирская обл., Киржачский район, г. Киржач,
микрорайон Красный Октябрь, СНТ "Солнечный", уч. 37.

Заказчиком кадастровых работ является Волкова Ольга Оле-
говна (контактный телефон 89106724632, адрес для связи: Вла-
димирская область, город Киржач, ул. Садовая, д. 12, кв. 3).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по по-
воду согласования местоположения границ состоится 15.12.2020 
года, в 10.00, по адресу: Владимирская обл., город Киржач, ул. Га-
гарина, д. 23, оф. 23. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Владимирская обл, г. Киржач, ул. Гагарина, д. 23, 
оф. 23.

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности, а также согласование места проведения данного 
собрания от заинтересованных лиц (или их представителей) при-
нимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного изве-
щения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ:

Владимирская обл., Киржачский р-он, г. Киржач, мкр. Красный 
Октябрь, 

- СНТ "Солнечный", уч. 36, КН 33:02:020401:47,
а также все заинтересованные лица, чьи интересы могут быть 

затронуты при проведении кадастровых работ по уточнению дан-
ного земельного участка.

При проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, доверенность (если согласовывает представитель 
правообладателя земельного участка), а также документы о пра-
вах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастр. инженером Балуевой Ириной Владимировной, адрес 
для связи: 601010, Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, 
д. 15, e-mail:irina-balueva@list.ru, конт. тел. 8 (49237) 2-54-54, № 9998 
от 10.03.2011 г. регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, СНИЛС 052-015-360 
00, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 33:02:021410:20, расположенного по 
адресу: Владимирская обл., Киржачский р-н, МО Филипповское 
(сельское поселение), СНТ «Нефтяник-8», уч. 216, в кадастровом 
квартале 33:02:021410.

Заказчиком кадастровых работ является Шварев Юрий Викто-
рович, зарегистрированный по адресу: Владимирская обл., г. Кир-
жач, ул. Новая, д. 20, контактный телефон 8-919-004-40-19.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15, 
14.12.2020 г., в 10 часов 00 минут.

С проектом межевых планов земельных участков можно ознако-
миться по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 13.11.2020 г. 
по 13.12.2020 г. Обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц зе-мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 13.11.2020 г. по 13.12.2020 г., по адре-
су: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения 
границ которых проводится согласование:

- Владимирская обл., Киржачский р-н, МО Филипповское (сель-
ское поселение), СНТ «Нефтяник-8», уч-к 215 с кадастровым но-
мером 33:02:021410:18;

- Владимирская обл., Киржачский р-н, МО Филипповское (сель-
ское поселение), СНТ «Нефтяник-8», уч-к 217 с кадастровым номе-
ром 33:02:021410:32;

- земли органа местного самоуправления в кадастровом квар-
тале 33:02:021410.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности».
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«КРАСНОЕ ЗНАМЯ».

Реклама.

Поздравляем с 85летним юбилеем 
дорогую, любимую

ГЛАДЕНИНУ Пелагею Николаевну!
Целуем твои руки, дорогая,
Морщинки и седую прядь волос
И низко просим у тебя прощенья
За боль и грусть, что каждый преподнес.
Живи подольше, человек любимый,
И главное, конечно, не болей.
Поверь, что ты нужна на свете
Для всей родни и нас, детей.

   Дочь, сыновья, зять, сноха,
   внуки и правнуки.

СПИЛИТЬ ДЕРЕВО! УДАЛЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ. Т. 89209475970, Денис. Реклама.
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