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День учителя
Уважаемые педагоги! Дорогие учителя, воспитатели, 

преподаватели колледжей и вузов!
От всего сердца поздравляю вас с профессиональ-

ным праздником!
В этом году вы встречаете его в особых условиях из-за 

пандемии COVID-19. Хочу выразить искреннее восхище-
ние тем, как чётко и оперативно вы сориентировались 
в экстремальной ситуации, вашей чрезвычайной рабо-
тоспособностью и профессионализмом. Вы показали 
самый лучший пример своим ученикам, помогли им пе-
рестроиться на новые формы работы, поддержали во 
всём. Выражаю всем вам огромную благодарность за 
результативный труд.

Учитель для ребёнка – самый важный взрослый че-
ловек после родителей. В каждом вы растите личность, 
направляете, воспитываете достойных граждан нашего 
Отечества. 

Спасибо вам за то, что раскрываете лучшие качества 
в каждом ребёнке, за душевное тепло, внимание и ис-
креннюю заботу о самом дорогом, что у нас есть, – на-
ших детях.

Уважаемые педагоги! Желаю вам исполнения всех ва-
ших планов и надежд, благодарных учеников, поддержки 
в коллективе, новых успехов в работе, мира, любви, до-
статка и счастья в семье! Радостного и доброго празд-
ника всем вам!

Губернатор области                            В. В. СИПЯГИН.

ПЕРЕХОД НА ДИСТАНЦИОННУЮ 
РАБОТУ В ОБЛАСТИ 

НЕ ПЛАНИРУЕТСЯ
В ходе пресс-подхода на открытии поликлиники             

мкр. Красный Октябрь губернатору Владимирской об-
ласти В. В. Сипягину был задан вопрос: планируется ли 
в ближайшее время принимать решение о переводе на 
дистанционную работу предприятий и организаций, как 
рекомендовал сделать мэр г. Москвы С. С. Собянин.

Владимир Владимирович пояснил, что на последнем 
заседании штаба по ковиду в администрации области 
такой вопрос не ставился и что он считает пока введе-
ние таких кардинальных мер излишними. Вместе с тем 
губернатор сказал, что будут усилены контрольно-прове-
рочные мероприятия предприятий и организаций сферы 
обслуживания населения и общественного транспорта, 
через которые обычно и происходит массовое заражение 
населения.

О самом визите Владимира Сипягина в Киржач и об от-
крытии поликлиники читайте в ближайших номерах газе-
ты.

А. ГОТКО.

На 1 октября 2020 года на территории 
Киржачского района отмечено 285 случа-
ев инфицирования коронавирусной ин-
фекцией. 8 человек госпитализированы. 
Зафиксировано 19 случаев летального 
исхода, что связано с поздним обраще-
нием граждан за медицинской помощью. 
815 человек находятся на самоизоляции 
из-за контактов с заболевшими. 966 че-
ловекам выданы постановления о нахож-

дении на карантине.  Выздоровевших  228 
человек.

Уважаемые киржачане и жители райо-
на! Призываем вас проявлять повышен-
ную ответственность. Соблюдайте ре-
жим самоизоляции и правила гигиены, 
установленные в период пандемии! Этим 
вы сохраните свое здоровье и здоровье 
близких вам людей! 

Территориальный отдел управления Роспотребнадзора 
в Александровском и Киржачском районах информирует

Дорогие учителя, преподаватели,
педагоги-ветераны!

Сердечно поздравляю вас с Днем учите-
ля. Среди профессиональных праздников 
этот день знают и помнят все, ведь у каж-
дого в жизни был первый учитель, люби-
мый учитель. Это слово всегда имело для 
нас более глубокий смысл:  учитель - не 
просто преподаватель отдельных предме-
тов и дисциплин, а настоящий наставник, 
который помогает раскрыть способности, 
выбрать правильный путь в жизни.

В народе верно говорят, что у нас быв-
ших учителей не бывает. Вы всегда со-
храняете верность профессии, служите 
примером своим ученикам и студентам во 
всем. Поэтому педагоги были и остаются 
самыми уважаемыми в обществе.

От души желаю вам счастья, крепкого 
здоровья и заслуженной благодарности 
ваших учеников – и бывших, и будущих!

Председатель Законодательного 
Собрания  В. Н. КИСЕЛЕВ.

*  *  *
Уважаемые учителя, педагоги дошколь-

ного, профессионального и дополнитель-
ного образования, ветераны педагогиче-
ского труда!

Сердечно поздравляем вас с професси-
ональным праздником - Днем учителя!

Труд учителя по праву считается самым 
благородным, созидательным, творче-
ским. Одновременно он трудный и ответ-
ственный. Изо дня в день, на уроках и в 
личном общении, вы учите подрастающее 
поколение быть честными, уважать стар-
ших, любить родную землю. 

В основе учительской профессии лежит 
творческое начало. Именно оно помога-
ет педагогу каждый раз заново вместе со 
своими учениками узнавать и понимать 
мир. 

Пусть никогда не иссякнет доброта и 
мудрость в учительском сердце, не погас-
нет огонь искренней преданности своему 
делу. 

Пусть этот праздничный день принесет 

вам массу положительных эмоций, те-
плые поздравления и пожелания от ваших 
коллег, родителей учеников. Крепкого вам 
здоровья, оптимизма, успехов в работе и 
благополучия!
Глава                                                                     Глава
района                   администрации района
А. Н. ЛУКИН.                          И. Н. БУКАЛОВ

*  *  *
Уважаемые педагоги, работники обра-

зовательных учреждений, ветераны педа-
гогического труда!

Примите самые искренние поздравле-
ния с профессиональным праздником – 
Днем учителя! 

 Ваша профессия - одна из самых необ-
ходимых и востребованных в обществе. 
Именно вы несёте детям знания, вос-
питываете в них лучшие качества, учите 
трудиться и мыслить, быть творческими 
людьми. Особые слова благодарности - 
ветеранам педагогического труда, кото-
рые продолжают трудиться, являясь при-
мером для молодых учителей, образцом 
глубокой преданности своему призванию.

Ваш труд, требующий терпения и по-
стоянного профессионального совершен-
ствования, заслуживает искреннего при-
знания и благодарности. Спасибо вам за 
безграничную преданность своему делу, 
способность понимать детские радости 
и переживания, неуклонное желание идти 
в ногу со временем, за вашу мудрость, 
творческую активность, душевное тепло 
и любовь, которые вы дарите ученикам и 
воспитанникам.

Искренне благодарим вас, дорогие 
учителя, за ваш бесценный, самоотвер-
женный труд, за доброту и чуткость, му-
дрость и знания, профессионализм и са-
моотдачу. От всей души желаем крепкого 
здоровья, благополучия, счастья, успехов 
в обучении и воспитании подрастающего 
поколения!
Глава города                                   И. о. главы
Киржач              администрации г. Киржач
В. Г. ТЮЛЕНЕВ.              М. Н. МОШКОВА.

3 октября , в РДК, 
ул. Гагарина, 22
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В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕКОРДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЗАКСОБРАНИЯ
В сентябре исполнилось 2 года работы Законодатель-

ного Собрания VII созыва. Промежуточный итог депута-
ты отметили активной работой: на очередное заседание 
было вынесено рекордное число вопросов – более 30, из 
них 26 – законопроекты. 

БЮДЖЕТ-2021 ПРОШЕЛ «НУЛЕВОЕ» ЧТЕНИЕ
На сентябрьском заседании Законодательного Собрания 

депутаты приняли постановление, в котором одобрили ис-
ходные данные для составления проекта бюджета на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов. Документ подробно 
обсуждался на заседаниях всех профильных комитетов ЗС.

Из важных особенностей следует отметить следующее. 
Депутаты настояли на ежегодном повышении не менее чем в                                                                                                               
2 раза по отношению к 2020 г. объема субсидий муниципаль-
ным образованиям на дороги местного значения; на увели-
чении финансовой поддержки муниципалитетов в условиях 
сложной экономической ситуации, связанной с пандемией. 
Кроме того, администрации области рекомендовано про-
работать возможность возмещения выпадающих доходов 
местных бюджетов в связи с отменой ЕНВД с 1 января 2021 г., 
а также рассмотреть вопрос о предоставлении территори-
ям субсидий на организацию бесплатного горячего питания 
учеников начальной школы в частных общеобразовательных 
организациях. 

- Депутаты в целом одобряют тот сдержанный социаль-
но-экономический прогноз, который дает администрация. 
Однако уже сейчас, при «нулевом чтении», видно, что потре-
буются дополнительные расходы на здравоохранение. Де-
путаты вносят ряд предложений, чтобы заранее обозначить 
некоторые темы, которые мы считаем наиболее важными. 
Прежде всего, это поддержка муниципалитетов. Кроме того, 
мы считаем необходимым увеличить поддержку культуры и 
туризма, - отметил председатель бюджетного комитета Зако-
нодательного Собрания Михаил Максюков.

Объем доходов областного бюджета в 2021 г. прогнозиру-
ется в сумме 62,9 млрд рублей, расходы - 67,9 млрд рублей, 
дефицит - 5 млрд рублей (на 2020 г. доходы утверждены в раз-
мере 68,4 млрд рублей, расходы - 70,9 млрд рублей, дефицит 
- 2,5 млрд рублей).

Областной бюджет в 2021-2023 гг. сохранит свою социаль-
ную направленность – более 70 % расходов планируется на-
править на финансирование отраслей социальной сферы. Бу-
дет обеспечено исполнение в полном объеме установленных 
областными законами социальных обязательств перед граж-
данами. Предусмотрена индексация социальных пособий с       
1 января 2021 г. на уровень не ниже инфляции.

 НАЛОГ «ОТ КАДАСТРА»: ВВЕСТИ ДОЛЖНЫ, 
НО ОСТОРОЖНО

В бюджетном блоке вопросов закон об изменении поряд-

ка начисления налога на имущество организаций с 2021 года 
принят только в первом чтении. По нему для некоторых ор-
ганизаций налог будет считаться по кадастровой стоимости. 
Ставку по налогу на имущество по таким объектам в 2021-
2022 гг. предлагают установить в размере 1,5 %, а с 2023 г. – 2 %. 

При этом депутаты учитывают иные факторы, которые 
изменят налоговую реальность для предпринимателей в 
регионе, и разделяют опасения предпринимательского со-
общества о том, что налоговая нагрузка возрастет слишком 
сильно. Сейчас необходимо сбалансировать интересы бюд-
жетов (как местных, так и областного) и предпринимателей, 
- уточнил позицию коллег Михаил Максюков.

ПО ИНИЦИАТИВЕ ПРОКУРОРА
В ходе заседания окончательно утвержден закон, соглас-

но которому вводится административная ответственность за 
продажу некачественного топлива, сжигание которого приво-
дит к чрезмерному загрязнению воздуха. Закон разработан 
по инициативе прокурора области Игоря Пантюшина, вне-
сен депутатами ЗС Владимиром Киселевым и Дмитрием 
Рожковым. 

- Не секрет, что под маркой дизельного топлива продава-
лись, в том числе, продукты, которые годятся только в каче-
стве печного топлива, - привел пример председатель комите-
та ЗС по вопросам государственного устройства, законности 
и правопорядка Александр Нефедов. 

В июле документ был принят в первом чтении. Штрафы 
установлены в размере от 40 тыс. рублей (на должностных 
лиц) до 600 тыс. рублей (за повторное нарушение для юри-
дических лиц). 

Еще один закон, разработанный по инициативе прокурора, 
касается запрета на продажу несовершеннолетним товаров, 
содержащих сжиженный углеводородный газ (зажигалки, 
баллончики для их заправки и т. п.). Авторы документа - Вла-
димир Киселев, Александр Нефедов. Закон принят в це-
лях пресечения распространения среди детей и подростков 
газовой токсикомании – сниффинга. 

Опьянение от газа кратковременно, и в семье долгое время 
могут не знать о проблеме. Между тем вдыхание газа крайне 
опасно для здоровья и даже жизни: он вызывает аритмию и 
остановку сердца. В июле этого года так погиб подросток в 
Судогодском районе, ранее летальные случаи были зафикси-
рованы и в других территориях.

НАГРАЖДАТЬ МОЖНО БУДЕТ ПОСМЕРТНО
Депутаты скорректировали закон «О наградах Владимир-

ской области». По предложению депутатов Романа Кавино-
ва и Ирины Кирюхиной внесено изменение, предусматри-
вающее награждение медалями «За трудовые заслуги», «За 
заслуги перед Владимирской областью», почетным знаком 
«За безупречную службу Владимирской области» и «Знаком 

великого князя Андрея Боголюбского» в том числе посмер-
тно.

- Обратить внимание на эту тему нас заставила ситуация с 
коронавирусом. На передовой оказались медики. Среди них 
- больше всех заболевших COVID-19, есть, к сожалению, и 
смертельные случаи. Но нынешнее законодательство награ-
дить таких людей не позволяло. Именно поэтому мы внесли 
корректировки в наш областной закон, - сказал заместитель 
председателя ЗС Роман Кавинов.

Важно отметить, что когда закон вступит в силу, получить 
награды смогут родственники медиков, скончавшихся после 
1 января 2020 года.

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ЗАКОНЫ
Правом законодательной инициативы отныне будет обла-

дать Уполномоченный по правам человека. Такое право уже 
есть в 27 субъектах РФ.

Установлена новая величина прожиточного минимума пен-
сионера. В 2021 году она составит 9302 рубля (что на 225 ру-
блей, или на 2,5 %, больше нынешнего).

В календаре праздничных дат Владимирской области по-
явится новый особый день - День народных художественных 
промыслов и ремесленной деятельности. Он будет отмечать-
ся во вторую субботу сентября. Соответствующий закон был 
предложен губернатором и утвержден Законодательным Со-
бранием после доработки. 

- Депутаты проработали и внесли в декларативный, в об-
щем-то, документ существенные смыслы. Помимо пропи-
санной администрацией даты, мы наполнили ее конкретным 
наполнением: проведение фестивалей, ярмарок, грантовая 
поддержка мероприятий, приуроченных к новому празднич-
ному дню, - уточнил Роман Кавинов.

Введение Дня ремесленников поддержала и Общественная 
Палата региона. 

НА СНИМКЕ: М. Максюков и А. Нефедов.

С Днем учителя!
Выпускной класс поздравляет свою классную руково-

дительницу Е. А. Алексеенко
Дорогая Елена Александровна, мы - ваш 11, выпускной 

класс, хотим поздравить Вас с замечательным праздником - 
Днем учителя. Вы мудро направляли нас многие годы, подба-
дривали. Если у нас возникали проблемы - мы всегда знали, к 
кому обратиться. Вы всегда приходили нам на помощь, за что 
мы вам очень благодарны.

Спасибо, что терпеливо учили нас столько времени. Даже 
спустя много лет после выпуска мы будем помнить Ваши по-
знавательные уроки биологии и ОБЖ.

Мы хотим пожелать Вам, чтобы после нас пришли послуш-
ные, пытливые и целеустремленные ученики, которых будет 
приятно учить, в умы которых Вы своими руками посеете зер-
но рационального, логического и верного, и воспитаете из 
них не просто умных, но и полезных обществу людей.

Удачи Вам, здоровья, благополучия и успехов в Вашем не-
легком, но благодарном труде! Вы навсегда останетесь в на-
ших сердцах как самая лучшая классная руководительница и 
учительница биологии!

С праздником!
Учащиеся 11 класса СОШ № 2.

ПОЗДРАВЛЯЮТ
4 октября - День гражданской обороны МЧС России
Появление и бурное развитие авиации, рост ее возмож-

ностей нанесения ударов по тыловым объектам страны стал 
причиной образования в Советском Союзе 4 октября 1932 
года Местной противовоздушной обороны (МПВО).

В послевоенный период на МПВО были возложены задачи 
оказания помощи в восстановлении народного хозяйства и 
разминирование на освобожденных территориях.

В 1961 году МПВО была преобразована в гражданскую 
оборону СССР. Именно тогда и появился на свет всесоюзный 
лозунг «Это должен знать и уметь каждый!».

В это время были разработаны теоретические основы за-
щиты населения, а на территории всей страны осуществлен 
комплекс организационных, инженерно-технических, сани-
тарно-гигиенических и других специальных мероприятий.

В 1986 году, после аварии на Чернобыльской АЭС, поста-
новлением правительства на гражданскую оборону были воз-
ложены задачи борьбы с природными и техногенными ката-
строфами.

В ноябре 1991 года, после создания Государственного ко-
митета Российской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий (ГКЧС России), войска гражданской обо-
роны вошли в его состав. 

На сегодняшний день организация гражданской обороны 
страны включает в себя следующие меры:

- сигнальное оповещение населения о надвигающейся 
опасности;

- выдача пострадавшим средств личной защиты;
- эвакуация;
- проведение спасательных работ;
- захоронение трагически погибших, организуемое в сроч-

ном порядке;
- обнаружение загрязненных районов и их санитарная 

очистка;
- предварительная подготовка жителей различных насе-

ленных пунктов к возможным ЧС.
Сегодня гражданская оборона – это сложная, многопро-

фильная государственная структура, которая входит в общую 
систему обеспечения национальной безопасности Россий-
ской Федерации. Система решает широкий спектр задач по 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени. Сформирована и эффективно 
действует единая государственная система предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), которая явля-
ется национальной системой противодействия кризисным 
явлениям.

МКУ «Управление по делам
ГО и ЧС Киржачского района».

* * *
Ровно 100 лет назад, 2 октября 1920 года, открылся                    

III съезд Российского комсомола, на котором с речью «Зада-
чи союзов молодежи» выступил В. И. Ленин. Несколько поко-
лений советской молодежи, в том числе киржачан, добросо-
вестно выполняли поставленные задачи и в мирное время, и 
в годы войны.

Мы гордимся тем, что было сделано нашими дедами и от-
цами, бабушками и мамами.

Киржачский райком КПРФ, 
районный совет ветеранов войны и труда.

* * *
Киржачский райком КПРФ, районный совет ветеранов войны 

и труда поздравляют все поколения педагогов с Днем учите-
ля.

Спасибо вам за ваш благородный и тяжелый труд, счастья 
вам, здоровья и благополучия.

Боевая барышня
С 20 по 23 сентября в с. Покровском Московской обла-

сти прошёл чемпионат России по всестилевому каратэ. 
В соревновании приняли участие более 300 спортсме-
нов из 42 регионов России, были разыграны 36 ком-
плектов наград. 21-летняя киржачанка Мария Дворцова, 
представляющая Владимирскую федерацию всестиле-
вого каратэ, стала бронзовым призёром в дисциплине 
«кумитэ» – «поединки».

– Я занимаюсь каратэ уже 11 лет, до этого посещала тан-
цевальный кружок, – рассказывает Маша. – В секцию меня 
привели родители, но я и сама была не против попробовать 
что-то новое. Первое время было сложновато – в группе 
оказались одни мальчишки, они априори более боевые, а я 
тогда была очень тихой и стеснительной. Однако меня очень 
сильно поддержал мой тренер Олег Леонидович Ощепков; 
он верил в меня даже тогда, когда я сама в себя не верила, и 
спустя пару лет, когда я начала ездить на соревнования, всё 
наладилось.

Сейчас у Марии красный пояс по каратэ, она неоднократно 
выигрывала Первенство России, Кубок России. В прошлом 
году в составе сборной России участвовала в чемпионате 
мира, стала третьей. На минувшем соревновании она выпол-
нила норматив мастера спорта РФ по каратэ; конкуренцию ей 
составили 14 девушек со всей России.

– Соперницы были достаточно сильные, опытные, – гово-
рит спортсменка. – С некоторыми я уже билась до этого. В 
первом поединке я встретилась с каратисткой из Москвы, ко-
торой ранее проигрывала, но в этот раз я с явным преимуще-
ством победила её досрочно.

В дальнейших планах у Марии – участие в Кубке России, 
который должен пройти в конце ноября в Орле; правда, из-
за ситуации с коронавирусом его проведение под вопросом. 
Если же говорить о более отдалённых перспективах, в данный 
момент девушка учится в спортивном вузе в Москве, поэтому 
по окончании спортивной карьеры видит себя в качестве тре-
нера. Кстати, в МБОУ СОШ № 3, где тренируется медалистка, 
в данный момент проходит набор в группы; наставники ждут 
на занятия будущих чемпионов.

От всей души поздравляем Марию Дворцову и её тре-
нера с заслуженной наградой и желаем новых спортив-
ных успехов!

А. СТАРУН.
НА СНИМКЕ: момент награждения.

Фото предоставлено М. Дворцовой.
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Пресс-служба администрации Владимирской области.

Администрация Владимирской области информирует

25 сентября губернатор Владимир Сипягин и гене-
ральный директор Федеральной корпорации по разви-
тию малого и среднего предпринимательства Александр 
Браверман в режиме видеоконференции провели две 
стратегические сессии, посвященные реализации мер 
государственной поддержки малых и средних компаний.

«Администрация Владимирской области системно ра-
ботает над созданием благоприятного делового климата 
в регионе, т. к. понимаем, что развивается бизнес – появ-
ляются новые рабочие места с достойной зарплатой, уве-
личиваются налоговые поступления, развивается эконо-
мика и социальная сфера», – отметил Владимир Сипягин, 
открывая первый «круглый стол», на котором владимир-
ский бизнес презентовал свои коммерческие проекты.

В свою очередь, Александр Браверман заверил, что 
Корпорация МСП нацелена на продолжение плодотворно-
го сотрудничества с Владимирской областью. С большим 
вниманием он отнёсся и к презентации четырёх инвести-
ционных проектов – претендентов на получение финан-

совой поддержки Федеральной корпорации по развитию 
малого и среднего предпринимательства, при реализа-
ции которых планируется использование кредитно-га-
рантийных продуктов Корпорации МСП, МСП Банка, ПАО 
Сбербанк и Гарантийного фонда Владимирской области.

Так, ООО «ПК АВТ» из Кольчугино планирует привлечь 
финансирование для создания производства комплект-
ных шинопроводных систем для передачи электроэнер-
гии. Компания «Юрьев-Польский мясокомбинат» заинте-
ресована в модернизации и расширении действующего 
производства мясопродуктов. ООО «Промресурс», специ-
ализирующееся на оптовой торговле химическими про-
дуктами для производства стекла, представило проект 
реконструкции нежилого помещения под станцию техни-
ческого обслуживания собственного грузового автотран-
спорта. Предприятию «Агротранс» финансовая поддерж-
ка необходима на приобретение транспортных средств 
для перевозки сыпучих материалов в целях увеличения 
объёмов грузовых перевозок. Представители компаний 
коротко, но ёмко рассказали о своих проектах, об их силь-
ных сторонах, просчитанных преимуществах, а также о 
возможных рисках.

«Проекты весомые. Общий объём инвестиций в них – 
более 1,65 млрд рублей, при этом поддержка Корпорации 
может составить около 1,4 млрд. Предусматривается со-
здание 185 новых рабочих мест. Очень важно, что сейчас 
компании, сохранившие в пандемию трудовые коллек-
тивы, думают о дальнейшем развитии», – отметил Алек-
сандр Браверман. Он сообщил, что все четыре проекта 
могут рассчитывать на поддержку Корпорации МСП.

Всего в рамках национальной гарантийной системы на 
сегодняшний день малым и средним компаниям 33-го ре-
гиона удалось привлечь финансовую поддержку на сумму 
более 7,6 млрд рублей.

В 2020 году МСП Банк профинансировал субъекты ма-
лого и среднего предпринимательства Владимирской об-
ласти на сумму около 700 млн рублей. А в период действия 
антикризисных мер предпринимателям региона было 
предоставлено порядка 34 млн рублей льготных кредит-
ных средств для сохранения занятости и возобновления 
деятельности. Это позволило сохранить 477 рабочих мест.

На втором «круглом столе» речь шла о цифровом взаи-
модействии бизнеса и контрольно-надзорных органов, в 
т. ч. через механизм «Зеркальный реестр».

«Зеркальный реестр проверок» позволяет обеспечить 
обратную связь между бизнесом и властью в части про-
ведения проверок контрольно-надзорными органами. 
Он подразумевает обратную связь для получения в он-
лайн-режиме информации от субъектов МСП о результа-
тах проверок и нарушениях, допущенных при их проведении.

Заинтересованное обсуждение участников «круглого 
стола» вызвали и возможности механизма «Бизнес-на-
вигатор», который достаточно востребован в последнее 
время у предпринимателей.

Если говорить именно о Владимирской области, на 
сегодняшний день на портале зарегистрировано более      
16,4 тыс. предпринимателей региона – каждый третий. 
Сервисы платформы помогают начинающим бизнес-
менам успешно стартовать, а действующим – активно 
вести и развивать своё дело. Расчёт рыночной ниши и 
примерного бизнес-плана, подбор недвижимости, меры 
поддержки МСП, каталог франшиз, проверка стоп-факто-
ров по кредитам и расчёт кредитных лимитов – далеко не 
полный перечень возможностей, которые открыты перед 
пользователями портала.

24 сентября заместитель губернатора Аркадий Бо-
цан-Харченко рассказал депутатам Законодательного Со-
брания о сути проводимой в области административной 
реформы, которая реализуется в рамках общероссийско-
го тренда.

«Административная реформа во Владимирской обла-
сти разделена на два этапа. На первом этапе планиру-
ется привести структуру органов исполнительной власти 
области в соответствие с федеральными требованиями. 
Они изложены в концепции административной реформы 
в Российской Федерации, утверждённой федеральным 
правительством в 2005 году. Владимирская область до сих 
пор не выполнила эти требования в полном объёме, и се-
годня речь идёт именно о них. Второй этап – более слож-
ный и продолжительный, подразумевает всеобъемлющую 
инвентаризацию у ведомств полномочий, функций, услуг 
с прицелом на выявление дублирующих, избыточных, 
излишних с последующей их оптимизацией. Кроме того, 
именно на этом этапе возможна цифровая трансформа-
ция государственного управления», – отметил Аркадий 
Боцан-Харченко.

Администрация Владимирской области является выс-
шим исполнительным органом государственной власти 
области, отвечает за постановку стратегических целей 
и задач развития, за решение общегосударственных во-
просов развития. В соответствии с целевой моделью, 
здесь останутся губернатор, три его первых заместителя 
и четыре вице-губернатора. В образованный аппарат ад-
министрации, кроме руководителя аппарата и его замов, 
войдут секретариаты губернатора и его заместителей, 
представительство Владимирской области при Прави-
тельстве Российской Федерации, а также ряд управлений, 
обеспечивающих деятельность администрации – делами, 
делопроизводства, по работе с обращениями граждан, 

протокола, государственной и муниципальной службы, 
контрольное, государственно-правовое, по защите го-
сударственной тайны и информации, специальных про-
грамм. При этом штат аппарата сократится почти вдвое.

Отраслевые подразделения выводятся в отдельные де-
партаменты, «зеркалящие» федеральные Министерства, 
что позволит укрепить вертикаль власти и повысить эф-
фективность работы, в том числе в части реализации на-
циональных проектов и Стратегии-2030.

Департаменты будут заниматься разработкой и реали-
зацией в регионе государственной политики и норматив-
но-правовым регулированием, а также исполнением бюд-
жета в установленной сфере деятельности.

Департаменты Владимирской области распределены 
по пяти блокам. 

В финансовом блоке – департамент финансов. Эко-
номический блок будет включать департаменты эконо-
мического развития, предпринимательства, сельского 
хозяйства, ветеринарии. Инфраструктурный блок вклю-
чает в себя департаменты архитектуры и строительства, 
транспорта и дорожного хозяйства, ЖКХ, природопользо-
вания и окружающей среды, лесного хозяйства. Полити-
ческий блок – это департаменты региональной политики и 
юстиции. Что касается социального блока, то туда войдут 
департаменты здравоохранения, образования, культуры, 
физической культуры и спорта, труда и занятости населе-
ния и социальной защиты населения.

Контрольно-надзорной деятельностью во Владимир-
ской области занимаются инспекции: контрольно-реви-
зионная (финансовый блок), государственного техниче-
ского надзора (экономический блок), по охране объектов 
культурного наследия (социальный блок), а также госу-
дарственного строительного надзора, государственного 
жилищного надзора, по охране объектов животного мира 

и государственного административно-технического над-
зора (инфраструктурный блок).

«Важный ожидаемый эффект от реформы – достиже-
ние высшей степени персональной ответственности глав 
отраслевых ведомств, прежде всего в финансовых и хо-
зяйственных делах. У директоров департаментов такая 
ответственность является полной. Второй эффект – бо-
лее рациональное и, соответственно, более эффектив-
ное расходование департаментами бюджетных средств. 
Кроме того, результатом изменений уже на первом этапе 
станет упрощение структуры и улучшение качества го-
сударственного управления, а это позитивным образом 
повлияет на развитие Владимирской области в целом», – 
подчеркнул Аркадий Боцан-Харченко.

23 сентября состоялась пресс-конфе-
ренция директора департамента лесного 
хозяйства Владимирской области Евгения             
Малышева. 

Открывая пресс-конференцию, руководи-
тель департамента напомнил, что в нашей 
области леса занимают 51,4 процента всей 
площади, или 1,6 млн га. Больше половины 
насаждений – это хвойные породы, которые 
считаются более ценными: «При восста-
новлении лесов мы стараемся высаживать 
именно хвойные деревья, даже если были 
вырублены лиственные. Воспроизводство 
обеспечивается региональным проектом 
«Сохранение лесов Владимирской области» 
нацпроекта «Экология». Плановый объём ле-
совосстановления на 2020 год – 5,4 тыс. га. В 
весенний период проведена посадка леса на 
общей площади 3,8 тыс. га. Остальной объём 
– естественное лесовосстановление, меро-
приятия по содействию которому выполня-
ются в течение осени».

Ежегодный допустимый объём изъятия 
древесины в нашем регионе составляет                        
2,2 млн кубометров. Треть расчётной лесо-
секи отдана под нужды жителей региона, 
остальные 2/3 объёма переданы в долго-
срочную аренду лесозаготовительным пред-

приятиям. Стимулирование инвестиционной 
активности лесопользователей (снижение 
налоговой нагрузки, применение снижающих 
коэффициентов при плате за использование 
лесов) создаёт предпосылки для развития 
экономики региона. 

Отрасль наращивает техническое обеспе-
чение для мониторинга пожарной опасности 
на землях лесного фонда. Он проводится 
дистанционными системами, а также с по-
мощью авиационных и наземных патрулей. 
В 2019-2020 годах благодаря нацпроекту 
«Экология» приобретено 34 единицы лесопо-
жарной техники и 10 единиц лесопожарного 
оборудования.

Всего с начала года на землях лесного 
фонда выявлено 93 незаконных рубки, ущерб 
от них оценивается в 60,9 млн рублей (за 
аналогичный период 2019 года – 85 случаев 
незаконных рубок и хищений древесины).                                       
86 материалов по нарушениям лесного за-
конодательства направлены в отделы след-
ствия и дознания. С начала года возбуждено 
39 уголовных дел, к уголовной ответствен-
ности привлечены три нарушителя. Адми-
нистративных штрафов наложено на общую 
сумму 2,7 млн рублей.

В области успешно реализуется феде-
ральный проект «Старшее поколение» в 
части организации профессионального 
обучения граждан в возрасте 50+, а также 
предпенсионного возраста. 

В настоящее время завершили профес-
сиональное обучение или повысили квали-
фикацию около 350 представителей стар-
шего поколения – работников Муромского 
завода радиоизмерительных приборов, 
Завода имени В. А. Дегтярёва, предприя-
тий «Ветеринарные препараты», «Мстёр-
ский ювелир», «Александровские тепло-
вые сети», «Красное Эхо», «Экспо Гласс», 
«Нетканые материалы» и других органи-
заций, ставших участниками нацпроекта 
«Демография».

Работникам предлагается более 50 об-
разовательных программ: аппаратчик 
химводоочистки, оператор пульта техни-
ческих средств и пожарной сигнализации, 
оператор ЭВиВМ с изучением программ 
«1С: Бухгалтерия» и «1С: Торговля, склад», 

охранник (обеспечение безопасности 
пассажиров), слесарь по контрольно-из-
мерительным приборам и автоматике, по 
ремонту автомобилей, по эксплуатации 
и ремонту газового оборудования, сле-
сарь-ремонтник, стропальщик, тракто-
рист-машинист категории «В» с получени-
ем квалификации «водитель погрузчика», 
электромонтёр по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования и другие.

Обучение организуется как с отрывом, 
так и без отрыва от производства на базе 
образовательных организаций Владимир-
ской области либо непосредственно на 
предприятиях с использованием дистан-
ционных образовательных технологий и 
разными сроками освоения образователь-
ных программ.

В 2020 году на выполнение мероприятий 
по профессиональному обучению жителей 
Владимирской области в возрасте 50+ вы-
делено 11,2 млн рублей из федерального и 
областного бюджетов.

Новые профессиональные возможности для старшего поколенияЛесу нужна наша помощь

Реформа структуры органов исполнительной власти области направлена на повышение эффективности государственного управления

Владимир Сипягин: «Создание благоприятного делового климата в регионе – 
приоритет в работе администрации»
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Сентябрьское утро. Не по-осеннему щедрое солнце зо-
лотило верхушки желтеющих буквально на глазах деревьев. 
Школьники с рюкзаками на плечах, напоминая птичьи стайки, 
весело переговаривались, торопливо спеша на занятия. Ка-
залось бы, привычная картина, но после пандемии она вызы-
вала радостное чувство.

Я шла на встречу с Татьяной Михайловной Димуковой, учи-
телем технологии СОШ № 6, которая в этом году отмечает со-
лидный юбилей – 50-летие педагогического стажа, и совсем 
не ожидала, что меня встретит не уставшая женщина, а насто-
ящий сгусток энергии. 

 Родилась героиня моего рассказа в Киржаче в 1947 году. 
Ее родители познакомились на фронте. Отец был родом из 
Киржачского района, а мама – из Орловской области. В семье 
Фадеевых подрастали двое детей (брат Татьяны Михайловны, 
увы, умер, не дожив до 50 лет).

В 1964 году девушка окончила СОШ № 2, которая в то время 
была преобразована из десятилетки в восьмилетку, и выпуск-
никам, захотевшим продолжить обучение, предложили перейти в 
единственную среднюю школу № 1, где было введено произ-
водственное обучение, и учащимся из второй школы посове-
товали идти в группу ткачей. Подумав и все взвесив, Татьяна, 
которая всегда училась очень хорошо, решила пойти в школу 
рабочей молодежи, одновременно устроившись швеей-мо-
тористкой на швейной фабрике. Школу девушка окончила с 
одной четверкой, сохранив о том времени, опытных и тре-
бовательных учителях, дававших глубокие и прочные знания, 
теплые воспоминания. В том же 1966 году Татьяна поступила 
в Ивановский текстильный институт на заочное отделение фа-
культета «Технология и конструирование швейных изделий», 
продолжая трудиться на швейной фабрике.

А через несколько лет в средней школе № 5 освободилось 
место учителя труда, и его предложили девушке. Так с 1970 
года начался новый, школьный, этап в жизни Татьяны Михай-
ловны, который растянулся на полвека.

 Конечно, на первых порах не имеющему опыта молодому 
педагогу приходилось нелегко. Она даже немного побаива-
лась своих учеников, которые были всего на 4-5 лет ее стар-
ше. А потом все встало на свои места. Здесь Татьяна Михай-
ловна проработала 12 лет и с удовольствием вспоминает о 
том времени, об учителях, с которыми ей довелось порабо-
тать и которые помогали ей постигать педагогическую нау-
ку, об учениках, с которыми было организовано и проведено 
столько всего интересного! 

В это время она встретила своего будущего мужа, с кото-
рым создала крепкую и дружную семью. Когда родился вто-
рой сын, а добираться из поселка Красный Октябрь на шелко-
вый комбинат было нелегко (автобусы по такому маршруту не 
ходили, да к тому же в школе было две смены), Т. М. Димукова 
решила перейти в среднюю школу № 1. Здесь она отработала 
три года, а в 1985 году ее пригласили в среднюю школу № 6. 
Татьяна Михайловна ответила согласием, но ей пришлось не-
которое время параллельно трудиться сразу в двух учебных 
заведениях, пока на прежнем месте не нашли замену.

На базе завода «Красный Октябрь» в сборочном цехе был 
создан ученический участок, где учащиеся 9-10 классов по-
стигали азы машиносборочных работ. В школах вводился об-
щественно полезный производительный труд, и Т. М. Димуко-
ва стала организатором этого направления. 

Были созданы ученические бригады - как на заводе, так и в 
самой школе. В них применялся распространенный в то вре-
мя в рабочих коллективах КТУ (коэффициент трудового уча-
стия). Старшеклассники на заводском учебном участке выпу-
скали продукцию, в школе учащиеся средних классов клеили 
бумажные пакеты для торговых организаций, за что получали 
денежное вознаграждение (зарплату) согласно КТУ.

Девочки 7-8 классов шили летние костюмы для детей, про-
водили демонстрации моделей. Школа участвовала в район-
ных, областных ярмарках, на которых продавались изделия, 
выполненные детьми, а в 1989 году - в первой Всероссийской 
ярмарке изделий, изготовленных учащимися учебных заведе-
ний, где была награждена Дипломом за достигнутые успехи в 
производстве товаров народного потребления.

Работа велась четко и продуманно, учащиеся теперь уже 
на практике прекрасно представляли, как трудиться на про-
изводстве. Т. М. Димукова стала руководителем МО учителей 
труда, щедро делясь накопленным опытом, а затем на базе 
школы прошел областной семинар руководителей методи-
ческих объединений трудового обучения, орга-
низованный Владимирским институтом повыше-
ния квалификации учителей, в ходе которого его 
участники ознакомились с организацией труда в 
школе № 6.

Требования к трудовому обучению в школах 
постоянно менялись, приходилось быстро пе-
рестраиваться, но для Татьяны Михайловны это 
не было проблемой. Она всегда шагала в ногу 
со временем. Будучи по специальности инжене-
ром-технологом, она разработала свою програм-
му «Технология конструирования швейных изде-
лий», которую успешно реализовывала в старших 
классах. Проводимые ею областные и районные 
открытые уроки, на которых учащиеся моделиро-
вали и конструировали, разрабатывали техноло-
гические карты, получили высокую оценку.

А затем Т. М. Димукову пригласили преподавать 
во Владимирском институте усовершенствова-
ния учителей на курсах повышения квалифика-
ции. И вновь она разработала свою программу, 
а также методические пособия, читала лекции по 
технологии конструирования швейных изделий, 
и этому отдала более шести лет, без отрыва от 
работы в школе. Для своих коллег неоднократно 
проводила мастер-классы.

В 1992 году в районе впервые прошел конкурс «Учитель 
года», в котором Татьяна Михайловна приняла участие и ста-
ла его победителем. А в следующем году она стала лауреатом 
областного конкурса «Учитель года», заняв достойное четвер-
тое место в жесткой конкуренции.

Более 35 лет Т. М. Димукова была руководителем районно-
го методического объединения учителей трудового обучения 
(технологии). За это время было проведено множество семи-
наров, открытых уроков, конкурсов. Учителя охотно помогали 
друг другу, делились накопленным опытом работы, участво-
вали в районных, областных выставках, где нередко станови-
лись победителями или призерами.

В 2014 году Татьяна Михайловна приняла участие в между-
народной конференции по теме «Проблемы развития профес-
сиональной деятельности учителя технологии в современных 
условиях», организованной Владимирским государственным 
университетом имени А. Г. и И. Г. Столетовых, и ее выступле-
ние вошло в сборник материалов конференции.

Не раз учащиеся Т. М. Димуковой представляли свои рабо-
ты на выставках изделий детского творчества, получая высо-
кую оценку, но особо хочется рассказать просто об уникаль-
ной экспозиции «Русский национальный костюм», которая в 
2016 году на областной выставке детского творчества была 
оценена первым местом.

Работа над экспозицией велась и продолжается на протя-
жении нескольких лет. Татьяна Михайловна вместе со своими 
учениками охотно знакомят учащихся и гостей школы с празд-
ничным и повседневным женскими костюмами представи-
тельниц различных губерний: Костромской, Тверской, Воло-
годской, Архангельской и др., рассказывая об особенностях 
каждого костюма. 

В этой экспозиции все сделано руками учеников Т. М. Ди-
муковой. Сколько труда потрачено только на изготовление 
самих кукол с их вышитыми «лицами»! Сначала девочки со-
здавали эскизы кукол, тщательно измеряли их параметры 
и делали выкройки. А как трудно было вышить «лица» кукол! 
Тонкая и кропотливая работа.

- Мы же до всего доходили сами, - говорит Т. М. Димуко-
ва. - Не знали, как делать куклы, как оборудовать для них под-
ставки. Обсуждали, спорили, допускали ошибки и промахи, 
но своего добились.

Прежде чем приступать к пошиву, ученицы под руковод-
ством Татьяны Михайловны тщательно изучили костюмы пе-
тровской эпохи, чтобы правильно воспроизвести каждый их 
элемент. Когда этот творческий проект был представлен на 
областной выставке, он получил немало восторженных отзы-
вов.

«Магия черного» - так называется выставка работ по мо-
тивам лаковых миниатюр, выполненных учащимися старших 
классов, с которой также можно познакомиться в кабинете 
технологии. Ученицы брали за образцы рисунки лаковых ми-
ниатюр и вышивали на черном фоне. Получилось очень изы-
сканно и утонченно.

Не раз Т. М. Димукова была классным руководителем, и в 
этом году у нее пятиклашки, которые попали в заботливые 
руки, еще не осознав, как же им повезло. Каждого своего уче-
ника Татьяна Михайловна помнит, но с особой ностальгией 
она вспоминает о своем «золотом» выпуске 1999 года. Это 
был ее любимый класс. Десять выпускников окончили школу с 
золотой медалью. Прошло 20 лет, но Т. М. Димукова со всеми 
поддерживает связь, знает о жизненном пути каждого. 

Ежегодно, до недавнего времени, выпускники этого друж-
ного класса организовывали встречи, на которые всегда при-
глашали Татьяну Михайловну. Продумывалась программа, 
готовились разнообразные конкурсы, и встречи неизменно 
превращались в веселый праздник воспоминаний и дарили 
столько положительных эмоций, радости от общения, что их 
ждали с нетерпением и старались не пропускать. Шли годы, 
и бывшие выпускники уже приходили на встречи с мужьями 
и женами, приводили детей. И все ощущали себя большой и 
дружной семьей. 

Своему любимому классному руководителю они подарили 
красиво сделанный альбом с фотографиями с этих незабы-
ваемых встреч, а на восьмилетие окончания школы посвятили 
Татьяне Михайловне трогательное стихотворение. Вот лишь 
несколько строк из него:

«…К нашим первым победам Вы тоже причастны,
 Наши промахи делите все пополам.
 Мы Вас ценим и любим, и звание «классный»
 В степенях превосходных относится к Вам!..»
Такие слова дорогого стоят!
Четыре года назад у Т. М. Димуковой состоялся очередной 

выпуск, о котором она также отзывается с большой теплотой. 
Пять выпускников стали медалистами. О ком бы из своих вы-
пускников она ни говорила, а Татьяна Михайловна не только 
помнит каждого по имени и фамилии, но и что окончил и где 
работает, она отзывается только хорошо, будучи твердо убе-
ждена, что плохих учеников не бывает. Со своими ребятами из 
разных выпусков классный руководитель перезванивается и 
переписывается и всегда рада встрече. Все они для Татьяны 
Михайловны – близкие люди. 

Сейчас Т. М. Димукова – классный руководитель 5 «Б» 
класса, и независимо от того, есть у нее уроки или нет, она 
приходит в школу с утра, чтобы проконтролировать, все ли 
нормально у ее ребятишек, которые только выпорхнули из на-
чального звена и многого не знают. 

- Вы полвека работаете с детьми. Какими, по Вашему мне-
нию, качествами должны обладать люди, работающие в шко-
ле? – спрашиваю Татьяну Михайловну.

 - Надо любить и, что немаловажно, уважать детей, неза-
висимо от их возраста, уметь налаживать с ними контакт, 
знать, в каких условиях живут ученики, какие у них семьи, 
чтобы избежать неловких моментов, которые могут нанести 
психологическую травму ребенку. Не только к детям, но и к их 
родителям необходимо применять индивидуальный подход. 
Например, в какой-то семье нельзя пожаловаться на поведе-
ние или учебу сына папе, потому что тот отличается резким 
характером. Очень многих детей воспитывают бабушки, по-
этому надо строить с ними отношения с учетом возраста. И 
таких нюансов немало. 

Учитель технологии должен уметь многое. Может быть, 
ошибусь, но скажу, что это единственный педагог, который 
реально готовит детей к самостоятельной жизни. На уроках 
школьники учатся шить и вязать, вкусно и разнообразно го-
товить, красиво сервировать стол, изготавливать чудесные 
поделки… Глядя на многочисленные фотографии, на которых 
запечатлены приготовленные под руководством Т. М. Диму-
ковой изысканные блюда, только диву даешься, как можно 
сотворить подобные кулинарные шедевры, которые сделают 
честь любому ресторану.

- Татьяна Михайловна, Вы достигли уже такого успеха на пе-
дагогическом поприще (звание «Отличник народного просве-
щения», знак «За творческий педагогический труд», лауреат 
областного конкурса «Учитель года», звание «Учитель-мето-
дист», высшая квалификационная категория, Грамота Мини-
стерства просвещения и многочисленные районные и област-
ные награды и т. д.) и, несмотря ни на что, не снижаете темпа 
своей напряженной жизни. В этом году стали классным руко-
водителем пятиклассников, а, значит, впереди еще столько 
лет напряженной работы! Никогда не возникало желания уйти 
из школы и жить более спокойной и размеренной жизнью?

- Понимаете, я очень энергичный человек и не могу просто 
сидеть на месте. Мне надо свою энергию выплескивать, а по-
том - мне нравится работать с детьми. Поэтому переход на 
дистанционное обучение перенесла очень болезненно.

Всю жизнь работу в школе Т. М. Димукова успешно сочета-
ла с семьей, где выросли два сына, а теперь уже подрастают 
трое внуков. Она привыкла не терять присутствия духа в лю-
бой ситуации, какой бы драматичной она ни была. До сих пор 
с содроганием вспоминает Татьяна Михайловна конец 90-х 
годов и особенно 2001 год, когда зарплату не платили, надо 
было учить детей, старший сын к этому времени был уже сту-
дентом, муж на инвалидности, и просто не на что было жить. 
И тогда эта сильная духом женщина приняла непростое для 
себя решение – продолжая работать в школе, где в этот пери-
од у нее было немного часов, она на два года уехала в другой 
город и работала по договору в ресторане заместителем ди-
ректора, пока финансовое положение в семье не улучшилось. 
Позже приобретенный во время работы в ресторане опыт по 
приготовлению и оформлению блюд, сервировке празднич-
ного стола пригодился на уроках технологии.

Обладая сильной энергетикой, она не привыкла покорно 
склонять голову перед трудностями, делая все для того, что-
бы их преодолеть.

Татьяна Михайловна, обучая школьников премудростям 
кулинарии и оформления стола, не раз говорила, что все эти 
навыки очень пригодятся им во взрослой жизни, как и знание 
этикета, который они также изучают на уроках технологии.

В настоящее время Т. М. Димукова преподает технологию в 
классах с пятого по одиннадцатый (кроме девятого), вступив 
в новый учебный год полной творческих замыслов и планов. 
Она просто не мыслит себя без школы, к которой приросла 
душой. И глядя на своих пятиклашек, Татьяна Михайловна не-
вольно представляет, какой долгий путь им предстоит пройти 
рука об руку, и надо сделать все, чтобы они помнили школь-
ные годы как один из самых радостных и интересных перио-
дов в своей жизни.

И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКАХ: Т. М. Димукова рассказывает о творческом 

проекте «Русский народный костюм», который считает глав-
ной работой всей своей жизни; с очередным кулинарным 
шедевром; «золотой выпуск» 1999 года; Татьяна Михайловна 
проводит мастер-класс. 

5 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

СИЛЬНАЯ ДУХОМ
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Сразу в яблочко!
25 сентября во Владимире были торжественно под-

ведены итоги конкурса «Самая красивая деревня 
Владимирской области», в котором приняли участие                                       
99 населённых пунктов. Жюри пришлось нелегко – по-
надобилось лично оценить всех конкурсантов. Парал-
лельно работе судей в Интернете проходило онлайн-го-
лосование, закончившееся чуть раньше. Претенденты 
делились на три категории – с численностью жителей 
до 150 человек, от 150 до 1000 и от 1000 человек. И во 
второй номинации – совершенно неожиданно для самих 
себя, как признаются сельчане – первое место взяло 
именно Филипповское, причём и по результатам работы 
жюри, и по итогам интернет-голосования. Вот как рас-
сказывает об этом заместитель главы МО Филипповское 
Алла Зимакова:

– Мы впервые участвовали в этом конкурсе. Началось всё 
с того, что зам. главы администрации района по социальным 
вопросам Е. А. Жарова предложила главе администрации Фи-
липповского Л. А. Рубцову присоединиться к соревнованию. 
Это предложение показалось нам очень интересным и заман-
чивым, была создана инициативная группа, в которую вошли 
сам Л. А. Рубцов, директор школы О. И. Агеева и бывший рай-
онный депутат М. Н. Блохин, житель нашего села. На каждого 
были возложены свои обязанности: Ольга Ивановна готовила 
документы к конкурсу, а Максим Николаевич по собственной 
инициативе снял обзорный фильм о Филипповском – а в селе 
есть что показать. Это и старинный красивейший Свято-Ни-
кольский храм с уникальной архитектурой; и бьющий под 
его стенами святой источник с водой, почитавшейся на Руси 
наравне с иорданской; и мост – некогда часть знаменитого 
Стромынского торгового тракта. Но самым главным досто-
янием Филипповского является его потрясающая природа, 
снимать которую приезжали аж из Франции.

Однако судьи оценивали не только природу и архитектуру, 
но и развитость инфраструктуры. В нашем селе имеется всё 
для комфортного проживания и отдыха. Есть большой стади-

он с заливающимся зимой катком; летом сельчане и дачники 
приходят сюда поиграть в волейбол. Проходят футбольные 
матчи, лыжные гонки. Есть прекрасная детская площадка с 
разнообразными развлечениями для детей разного возраста 
– на ней даже поставили качельки для самых маленьких дети-
шек, что редкость и в крупных городах. На бывшей колхозной 
ферме расположен конный прокат: можно покататься на ло-
шадях, ознакомиться с их содержанием и разведением. Так-
же комиссия посетила производство по изготовлению осве-
тительных приборов. Познакомившись с нашим селом, жюри 
одобрило заявку на участие в конкурсе.

Интернет-голосование проходило несколько дней в очень 
жесткой конкуренции. За Филипповское голосовали и мест-
ные жители, и дачники, которые считают его вторым домом. А 
ещё очень приятно, что наши земляки, которые когда-то уеха-
ли из села, тоже приняли участие в голосовании и пережива-
ли вместе с нами за результат.

Спасибо всем, кто принимал участие и оценил по досто-
инству наше Филипповское, которое становится краше год 

от года. Дома жителей ухожены, в огородах у многих кроме 
привычных яблонь и груш поселились южные абрикосы и че-
решни, виноград и айва. Летом – в какой двор ни зайди, пыш-
но цветут красавицы-розы. А сейчас, осенью, идёшь по селу 
и любуешься, как дикий виноград краснеет на палисадниках! 
Мы очень гордимся своим селом и делаем все, чтобы оно ста-
ло ещё комфортнее для проживания. И полученные за победу 
80 тыс. руб. пойдут именно на эти нужды.

Ну, а в следующем году собираемся принять участие в кон-
курсе уже не только мы сами, но и деревни нашего сельского 
поселения – уже в других номинациях.

Поздравляем Филипповское и его жителей с заслу-
женной победой!

А. СТАРУН.
НА СНИМКАХ: Л. А. Рубцов на церемонии награждения; 

грамота за победу в конкурсе.
Фото предоставлены администрацией

МО Филипповское.

Голубиные баталии в небе над Киржачом

Двадцать третьего сентября в районе д. Храпки на 
Киржачском голубедроме прошел очередной чемпионат 
мира по спортивному голубеводству, в котором приняли 
участие более 300 любителей данного вида спорта со 
своими питомцами из разных уголков мира. Из-за пан-
демии коронавируса сотрудники голубедрома перенес-
ли соревнования на месяц, по этой же причине количе-
ство участников было гораздо меньше, чем в прошлом 
году. И все же в соревнованиях сумели принять участие 
спортсмены из Германии, Украины, Белоруссии и даже 
Таиланда. Подавляющее число участников, конечно же, 
было из России. 

Финальная гонка Тамбов-Киржач на 440 км завер-
шилась. К сожалению, призовые места на этот раз, в 
отличие от прошлого года, когда первое место доста-
лось россиянам, распределились следующим образом: 
первое место – занял крылатый спортсмен из Украины;          
2, 3, и 4 – из Германии; 5 – из Таиланда, россияне же ока-
зались лишь на шестом месте. Это был голубь Виктора 
Юрьевича Картошкина из Люберец. 

Голубедром в районе д. Храпки существует уже не первый 
год. Второй год как он приобрел официальный статус, и гонки 
проходят под эгидой FCI (Международная Федерация голуби-
ного спорта), после того, как голубедром посетил президент 
Федерации Истван Бардаш и лично убедился, что он соответ-
ствует всем международным стандартам.

- В этом году из-за пандемии мы попали в не совсем обыч-
ные условия, - рассказала мне Светлана Лопатникова, вете-
ринарный врач и организатор чемпионата, - поэтому при-
шлось сократить взнос за одного голубя с 60 до 45 евро. 
Естественно, сократился и призовой фонд соревнований. 
Так, приз за первое место в 2020 году в финальной гонке со-
ставляет 1500 евро, за второе – 800 евро и за третье – 500. 
Результаты чемпионата будут сброшены в Международную 
Федерацию голубиного спорта, и победители соревнований 
смогут участвовать со своими питомцами в гонках на более 
высоком уровне, а в итоге и на мировой олимпиаде…

Голубей, будущих крылатых спортсменов, владельцы сда-
ют на голубедром в возрасте 30-45 дней от роду. И уже здесь 
их растят, кормят, лечат, обучают полетам. Сначала на малые 
расстояния – 5 км, потом дальше и дальше, постепенно уве-
личивая дистанцию. А позже назначаются и сами гонки, про-
ходящие в четыре отборочных этапа: Зарайск - 145 км; Ми-
хайлов - 192 км; в полуфинале Ряжск - 286 км; в финальной 
гонке - Тамбов — 440 км. Принимаются на голубедром особые 
птицы, прирожденные спортсмены, бывшие почтовые голуби, 
а в простонародье «почтари». Именно они способны к бы-
стрым перелетам на большие расстояния и могут развивать 
скорость от 60 км в час и выше. Такие птицы красотой опере-
нья не блещут, имеют мощную грудь и крылья. Но и они не все 
возвращаются домой из дальних перелетов. Потери неизбеж-
ны, поэтому и сдают голубеводы не по одному голубю, а сразу 
по несколько.

- К сожалению, - говорит Светлана, - голубиный спорт в 
России является не слишком распространенным видом спор-
та. И занимается голубеводством, в основном, старшее поко-
ление. В то время как в Европе это один из самых распростра-
ненных и популярных видов спорта…

Эта финальная гонка проходила в обычном режиме. Голу-
бей отвезли на точку старта в Тамбов и выпустили в 7 часов    
40 минут. А уже в половине второго дня первые крылатые 
спортсмены приземлились на голубедроме в Храпках. У каж-
дого голубя на лапке надето кольцо, по которому он и опозна-
ется. Сигнал с устройства (электронного кольца) считывает 
компьютер, и информация фиксируется на мониторе. Оттуда 
голубеводы, нервно ждущие своих питомцев в сторонке, и уз-
нают, чей голубь прилетел на сей раз.

- То, что голубиный спорт - редкое явление, - говорит го-
лубевод из Московской области Виктор Сергеевич Аверин, 
- большое заблуждение. Только у нас в Московской области 
пять клубов спортивного голубеводства. Масса людей за-
нимаются голубеводством, и по выходным смотрят в небо 
вместе с женами и детьми. Переживают и записывают, кто 
первый прилетел, переживают за здоровье голубей и их ско-
рость. Радуются, когда птицы прилетают и печалятся, когда 
они теряются. Этот вид спорта переполнен эмоциями и пере-
живаниями. Это увлечение добра и любви.

– Вон он летит - голубь, - показал он рукой в небо, и все 
голубеводы, отвлекшись от нашей беседы, как по команде, 
посмотрели вверх. На их лицах отразилось радостное нетер-
пеливое возбуждение. Кто на этот раз вернулся домой? Чей 
маленький крылатый спортсмен пришел к финишу?

- Некоторые голуби достигают скорости 115 км в час, - рас-
сказывают голубеводы. – Здесь везде радость. Радость по-
лета, радость посадки, радость первого яйца, когда голубь 

появляется на свет – такой желтый, красивый, и он растет 
день ото дня. В шесть дней ему уже надевают кольцо. Это как 
паспорт на его ноге. Позже надевается электронное кольцо… 
Голуби – это наша жизнь. 

- Чей? Чей?! – вновь заволновались голубеводы. – Петь, 
твой!

И все дружно начали поздравлять хозяина птицы. А я удив-
ленно подумала: «Да тут какое-то крылатое братство!»

Познакомилась я и с ветераном голубиного спорта, 80-лет-
ним Виктором Николаевичем Усовым. Голубями он занимает-
ся с 1941 года.

- Сосед пришел с войны и принес 4 голубей. Мне было все-
го 4 месяца, и я за ними на четвереньках ползал, - вспоминает 
он. – С тех пор без них я жить не могу. Хочу и правнуков приу-
чить. Надеюсь, что получится…

Оказывается, есть гонки и еще более длинные - на 1000 ки-
лометров - Брест-Москва. 

- Проходят они по клубам, - рассказывает Андрей Викторо-
вич Бачурин. - И, конечно, во время гонок не все голуби воз-
вращаются домой. Многие теряются по пути, остаются силь-
нейшие. Так и происходит естественный отбор. 

В. Ю. Картошкин, о котором шла речь в начале репортажа, 
сдал на голубедром 12 голубей, и лишь 3 из них дошли до фи-
нала.

В конце своего вояжа я пообщалась и с одним из кир-
жачских голубеводов Е. А. Улыбиным.

- Это единственный в России голубедром FCI, - рассказы-
вает Евгений Александрович. - И сегодня здесь прошли от-
борочные соревнования чемпионата мира. Радует и то, что 
голуби, выращенные в Киржаче, стали занимать престижные 
места в такого рода соревнованиях.

Также он сказал и несколько слов об устроителе голубедро-
ма.

- Александр Александрович Бондарев - человек в городе 
известный, а его увлечение спортивным голубеводством – 
это еще одна из сфер его влияния в нашем районе. Он скром-
ный человек, но это его заслуга, что здесь есть такая органи-
зация, где собираются любители голубиного спорта. Слух о 
нашем голубедроме прошел по всей стране. 

Также Е. А. Улыбин рассказал и о Геннадии Сорокине, кир-
жачанине, голуби которого также принимали участие в фи-
нале. Вспомнили добрым словом и еще одного киржачского 
голубевода, Александра Рябышева, который в этом году зая-
вился на участие в чемпионате, но сам так и не смог дойти до 
финальной гонки, недавно ушел из жизни, а три его голубя в 
этот день участвовали в финале и должны были вот-вот при-
лететь из Тамбова. 

Мы уже прощались с участниками чемпионата, когда небо 
вновь всколыхнулось крыльями, и стайка птиц в количестве 
шести голубей, совершив круг почета, вновь приземлилась 
на голубедром. Трибуны, где сидели их владельцы, снова на-
полнились взволнованным гулом голосов. Это голубеводы в 
очередной раз пытались угадать, чьи прилетели птицы!

А. ГОТКО.
Фото автора. Фото голубедрома взято с сайта Кир-

жачского голубедрома.
НА СНИМКАХ: голубедром; голубеводы; Светлана Лопат-

никова; голуби.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
5  ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК,
6  ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,
8  ОКТЯБРЯ

СРЕДА,
7  ОКТЯБРЯ

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, 17.00  Время покажет. [16+] 15.15  Да-
вай поженимся! [16+] 16.00  Мужское / Жен-
ское. [16+] 18.40  На самом деле. [16+] 19.45  
Пусть говорят. [16+] 21.00  Время. 21.30 Т/с 
Премьера. «Гадалка». Новые серии. [16+] 
22.30  Премьера сезона. «Док-ток» [16+] 
23.30  Вечерний Ургант. [16+] 0.10  Познер. 
[16+]

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

Вести. Местное время. 9.55  О самом глав-
ном. [12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести. 
11.30  «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». [12+] 12.40, 18.40  «60 минут». 
[12+] 14.55 Т/с «Тайны следствия». [12+] 
17.15  «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
[16+] 21.20 Т/с «Спасская». [12+] 23.30  
«Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+] 
2.20 Т/с «Каменская». [16+] 4.05 Т/с «Отец 
Матвей». [12+]

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, 23.40  Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч». [16+] 13.25  Об-
зор. Чрезвычайное происшествие. 14.00, 
1.20  Место встречи. 16.25  ДНК. [16+] 18.30, 
19.40 Т/с «Пёс». [16+] 21.20 Т/с «Старые ка-
дры». [16+] 23.50  Основано на реальных 
событиях. [16+] 3.15  Их нравы. [0+] 3.35 Т/с 
«Свидетели». [16+]

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.10 Х/ф «Приключе-

ния Шерлока Холмса и доктора Ватсона». 
[0+] 10.55 Городское собрание. [12+] 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События. 11.50, 0.35 
Петровка, 38. [16+] 12.05, 3.25 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 «Александр Кайдановский. Жажда 
крови». [16+] 18.15 Т/с «Анна-детективъ». 
[12+] 22.35 Специальный репортаж. [16+] 
23.05, 1.35 «Знак качества». [16+] 0.55 Д/ф 
«Нерешительный Штирлиц». [16+] 2.15 Д/ф 
«Шестидневная война. Ошибка резидентов». 
[12+] 2.55 Д/с «Истории спасения». [16+] 
4.40 Д/с «Короли эпизода». [12+]

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40  Новости культуры. 6.35  «Пешком...» 
7.05 Д/ф «Другие Романовы». 7.35, 18.35, 
1.00 Д/с «Кровь кланов». 8.35  Цвет времени. 
8.45 Х/ф «Учитель музыки». 10.15  «Наблю-
датель». 11.10, 0.00  ХX век. 12.15 Д/ф «Па-
вел Попович. Космический хулиган». 12.50  
Большие и маленькие. 15.05  Новости. Под-
робно. 15.20  «Агора». 16.25 Х/ф «Расписа-
ние на послезавтра». 17.50  Музыка барок-
ко. Филипп Ярусски и ансамбль старинной 
музыки под управлением Юрия Мартынова. 
19.45  Главная роль. 20.05  «Правила жизни». 
20.30  «Спокойной ночи, малыши!» 20.45 Д/с 
«Острова». 21.30  «Сати. Нескучная класси-
ка...» 22.15 Т/с «Пикассо». [16+] 23.10  «Ма-
стерская архитектуры Андрея Чернихова». 
2.00  Музыка барокко. Филипп Ярусски и ан-
самбль старинной музыки под управлением 
Юрия Мартынова. 2.40 Д/с «Красивая плане-
та».

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 Х/ф «Если я останусь». 
[16+] 10.05 Х/ф «Копы в глубоком запасе». 
[16+] 12.15 Х/ф «Тёмная башня». [16+] 14.05 
Т/с «Отель «Элеон». [16+] 16.55, 19.00 Т/с 
«Кухня. Война за отель». [16+] 20.00 Х/ф 
«Рэмпейдж». [16+] 22.05 Х/ф «Великая сте-
на». [12+] 0.05  «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+] 1.05 Х/ф «Джанго осво-
бождённый». [16+] 3.55 Т/с «Вы все меня 
бесите». [16+] 4.40  Слава Богу, ты пришёл! 
[16+] 5.30 М/ф «В лесной чаще». [0+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30  «По делам несовершеннолетних». 

[16+] 8.00  «Давай разведёмся!» [16+] 9.10  
«Тест на отцовство». [16+] 11.20 Д/с «Реаль-
ная мистика». [16+] 12.25 Д/с «Понять. Про-
стить». [16+] 13.30, 3.15 Д/с «Порча». [16+] 
14.00 Д/с «Знахарка». [16+] 14.30 Х/ф «Луч-
ше всех». [16+] 19.00 Т/с «Тест на беремен-
ность». [16+] 23.45 Т/с «Женский доктор-2». 
[16+] 1.30 Т/с «Уравнение любви». [16+]

МАТЧ!
6.00, 8.55, 11.55, 14.00, 15.15, 17.05, 18.50, 

21.25  Новости. 6.05, 13.00, 15.20, 18.05, 0.00  
Все на Матч! 9.00  Профессиональный бокс. 
А. Усик - Ч. Уизерспун. Трансляция из США. 
[16+] 9.45 Д/с «Где рождаются чемпионы». 
[12+] 10.15  Специальный репортаж. [12+] 
10.35  «После футбола» с Георгием Чердан-
цевым. [12+] 11.30  Специальный репортаж. 
[12+] 12.00  «Жизнь после спорта». [12+] 
12.30  «Моя игра». [12+] 14.05  Смешанные 
единоборства. Т. Настюхин - Э. Альварес. 
Ю. Вакамацу - Д. Джонсон. One FC. Трансля-
ция из Японии. [16+] 16.05  Драмы большого 
спорта. [12+] 16.35 Д/с «Жестокий спорт». 
[12+] 17.10 Д/с «Рождённые побеждать». 
[12+] 18.55  Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - «Са-
лават Юлаев» (Уфа). КХЛ. Прямая трансля-
ция. 21.35  Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура. [0+] 22.50  То-
тальный футбол. 23.35  Специальный репор-
таж. [12+] 0.45  Футбол. Чемпионат Германии. 
Обзор тура. [0+] 1.15  Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Обзор. [0+] 1.45  Профессио-
нальный бокс. Г. Дрозд - К. Влодарчик. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBC в пер-
вом тяжёлом весе. Трансляция из Москвы. 
[16+] 3.00  Футбол. «Гронинген» - «Аякс». 
Чемпионат Нидерландов. [0+] 5.00  «Команда 
мечты». [12+] 5.30  «Моя игра». [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, 17.00  Время покажет. [16+] 15.15  Да-
вай поженимся! [16+] 16.00  Мужское / Жен-
ское. [16+] 18.40  На самом деле. [16+] 19.45  
Пусть говорят. [16+] 21.00  Время. 21.30 Т/с 
Премьера. «Гадалка». Новые серии. [16+] 
22.30  Премьера сезона. «Док-ток» [16+] 
23.30  Вечерний Ургант. [16+] 0.10 Т/с «Есе-
нин». [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 «Тайны следствия». [12+] 
17.15  «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
[16+] 21.20 Т/с «Спасская». [12+] 23.30  
«Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+] 
2.20 Т/с «Каменская». [16+] 4.05 Т/с «Отец 
Матвей». [12+]

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, 23.40  Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч». [16+] 13.25  Об-
зор. Чрезвычайное происшествие. 14.00, 
1.30  Место встречи. 16.25  ДНК. [16+] 18.30, 
19.40 Т/с «Пёс». [16+] 21.20 Т/с «Старые ка-
дры». [16+] 23.50  Основано на реальных 
событиях. [16+] 3.15  Их нравы. [0+] 3.35 Т/с 
«Свидетели». [16+]

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.15 «Доктор И...» [16+] 

8.55 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона». [0+] 10.15 Д/ф «Георг Отс. 
Публика ждет...» [12+] 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 События. 11.50, 0.35 Петровка, 
38. [16+] 12.05, 3.25 Т/с «Коломбо». [12+] 
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+] 14.50 Город 
новостей. 15.05 Т/с «Отец Браун». [16+] 16.55 
Д/ф «Виктор Авилов Игры с нечистой силой». 
[16+] 18.10 Т/с «Анна-детективъ». [12+] 22.35 
«Осторожно, мошенники!» [16+] 23.05, 1.35 
Д/ф «Александр Фатюшин. Вы Гурин?» [16+] 
0.55 Прощание. [16+] 2.20 Д/ф «Шестиднев-
ная война. Успех одноглазого министра». 
[12+] 3.00 Д/с «Истории спасения». [16+] 
4.40 Д/с «Короли эпизода». [12+]

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40  Новости культуры. 6.35  «Пешком...» 
7.05, 20.05  «Правила жизни». 7.35, 18.35, 
1.15 Д/с «Кровь кланов». 8.35, 13.25 Д/с 
«Красивая планета». 8.50 Х/ф «Профессия - 
следователь». 10.15  «Наблюдатель». 11.10, 
0.00  ХX век. 12.30, 22.15 Т/с «Пикассо». [16+] 
13.40  «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
14.20 Д/ф «Александр Шилов. Реалист». 
15.05  Новости. Подробно. 15.20  Пятое изме-
рение. 15.50  «Сати. Нескучная классика...» 
16.30 Х/ф «Профессия - следователь». 17.40  
Цвет времени. 17.50, 2.10  Музыка барокко. 
Дмитрий Синьковский и ансамбль La Voce 
Strumentale. 19.45  Главная роль. 20.30  «Спо-
койной ночи, малыши!» 20.45  Искусственный 
отбор. 21.30  «Белая студия». 23.10  «Мастер-
ская архитектуры Андрея Чернихова».

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 Т/с «Кухня. Война за от-
ель». [16+] 9.00 Х/ф «Стюарт Литтл-2». [0+] 
10.30 Х/ф «Десять причин моей ненависти». 
[0+] 12.25 Т/с «Отель «Элеон». [16+] 19.00 
Т/с Премьера! «Кухня. Война за отель». [16+] 
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс». [12+] 22.35 Х/ф 
«Шерлок Холмс. Игра теней». [16+] 1.05  Дело 
было вечером. [16+] 2.00 Х/ф «Десять причин 
моей ненависти». [0+] 3.35 Т/с «Вы все меня 
бесите». [16+] 4.20 Х/ф «Стюарт Литтл-2». 
[0+] 5.30 М/ф «Василиса Микулишна». [0+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30  «По делам несовершеннолетних». 

[16+] 7.55  «Давай разведёмся!» [16+] 9.00  
«Тест на отцовство». [16+] 11.10 Д/с «Реаль-
ная мистика». [16+] 12.15 Д/с «Понять. Про-
стить». [16+] 13.20, 3.15 Д/с «Порча». [16+] 
13.50 Д/с «Знахарка». [16+] 14.20, 19.00 
Т/с «Тест на беременность». [16+] 23.45 Т/с 
«Женский доктор-2». [16+] 1.30 Т/с «Уравне-
ние любви». [16+]

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.15, 17.05, 19.05, 

21.55  Новости. 6.05, 12.05, 18.25, 22.05, 0.30  
Все на Матч! 9.00  Профессиональный бокс. 
Дж. Гроувс - К. Смит. Всемирная Суперсерия. 
Финал. Трансляция из Саудовской Аравии. 
[16+] 9.45  Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура. [0+] 11.00  Фут-
бол. Чемпионат Германии. Обзор тура. [0+] 
11.30  Футбол. Чемпионат Нидерландов. 
Обзор. [0+] 12.45  «Моя игра». [12+] 13.15  
Жизнь после спорта. [12+] 13.50  Смешан-
ные единоборства. А.-Р. Дудаев - Д. Де Аль-
мейда. А. Вагаев - Я. Эномото. АСА. Транс-
ляция из Грозного. [16+] 15.20  Все на регби! 
15.50  Специальный репортаж. [12+] 16.10  
Специальный репортаж. [12+] 16.35  «Пра-
вила игры». [12+] 17.10  Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор тура. [0+] 
19.10  Хоккей. ЦСКА - «Динамо» (Москва). 
КХЛ. Прямая трансляция. 22.25  Профес-
сиональный бокс. Г. Деннис - А. Сироткин. 
А. Байфилд - А. Евченко. Международный 
турнир «Kold Wars II». Прямая трансляция из 
Белоруссии. 1.15  Футбол. Чемпионат Фран-
ции. Обзор тура. [0+] 1.45  Профессиональ-
ный бокс. Р. Болотник - Х. Бертон. Трансля-
ция из Латвии. [16+] 3.00  Баскетбол. Уникс 
(Россия) - «Бахчешехир» (Турция). Кубок Ев-
ропы. Мужчины. [0+] 5.00  «Команда мечты». 
[12+] 5.30  «Моя игра». [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, 17.00  Время покажет. [16+] 15.15  Да-
вай поженимся! [16+] 16.00  Мужское / Жен-
ское. [16+] 18.40  На самом деле. [16+] 19.45  
Пусть говорят. [16+] 21.00  Время. 21.30 Т/с 
Премьера. «Гадалка». Новые серии. [16+] 
22.30  Премьера сезона. «Док-ток» [16+] 
23.30  Вечерний Ургант. [16+] 0.10 Т/с «Есе-
нин». [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 «Тайны следствия». [12+] 
17.15  «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
[16+] 21.20 Т/с «Спасская». [12+] 23.30  
«Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+] 
2.20 Т/с «Каменская». [16+] 4.05 Т/с «Отец 
Матвей». [12+]

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, 23.40  Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч». [16+] 13.25  Об-
зор. Чрезвычайное происшествие. 14.00, 
1.35  Место встречи. 16.25  ДНК. [16+] 18.30, 
19.40 Т/с «Пёс». [16+] 21.20 Т/с «Старые ка-
дры». [16+] 23.50  Поздняков. [16+] 0.00  За-
хар Прилепин. Уроки русского. [12+] 0.35  Мы 
и наука. Наука и мы. [12+] 3.30 Т/с «Свидете-
ли». [16+]

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

8.45 Х/ф «Женатый холостяк». [12+] 10.35, 
4.35 Д/с «Короли эпизода». [12+] 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События. 11.50, 
0.35 Петровка, 38. [16+] 12.05, 3.25 Т/с «Ко-
ломбо». [12+] 13.40, 5.20 «Мой герой». [12+] 
14.50 Город новостей. 15.05 Т/с «Отец Бра-
ун». [16+] 16.55 Д/ф «Андрей Панин. Послед-
няя рюмка». [16+] 18.10 Т/с «Анна-детек-
тивъ». [12+] 22.35, 2.55 Линия защиты. [16+] 
23.05, 1.35 Прощание. [16+] 0.55 Д/с «Дикие 
деньги». [16+] 2.15 Д/ф «Шестидневная вой-
на. Брежневу брошен вызов». [12+]

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40  Новости культуры. 6.35  «Пешком...» 
7.05, 20.05  «Правила жизни». 7.35, 18.35, 
0.55 Д/с «Кровь кланов». 8.35, 2.45 Д/с «Кра-
сивая планета». 8.50 Х/ф «Профессия - сле-
дователь». 10.15  «Наблюдатель». 11.10, 0.00  
ХX век. 12.10 Т/с «Пикассо». [16+] 13.05 Д/ф 
«Людмила Фетисова. Запомните меня ве-
сёлой...» 13.35  Искусственный отбор. 14.15 
Д/ф «Мир, который придумал Бор». 15.05  
Новости. Подробно. 15.20  «Библейский сю-
жет». 15.50  «Белая студия». 16.30 Х/ф «Про-
фессия - следователь». 17.40, 1.50  Музыка 
барокко «Ночь королей: торжественный 
концерт эпохи Людовика XIV». 19.45  Глав-
ная роль. 20.30  «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45  Абсолютный слух. 21.30  Власть фак-
та. 22.10 Т/с «Убийства по алфавиту». 23.10  
«Мастерская архитектуры Андрея Чернихо-
ва».

СТС
6.00  Ералаш. [6+] 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 Т/с «Кухня. Война за от-
ель». [16+] 9.00 Х/ф «Шерлок Холмс». [12+] 
11.30 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра теней». [16+] 
14.05 Т/с «Отель «Элеон». [16+] 19.00 Т/с 
Премьера! «Кухня. Война за отель». [16+] 
20.00 Х/ф «Меч короля Артура». [16+] 22.30 
Х/ф «Дикий, дикий Вест». [12+] 0.40  Дело 
было вечером. [16+] 1.35 Х/ф «После заката». 
[12+] 3.10 Т/с «Вы все меня бесите». [16+] 
4.00  Слава Богу, ты пришёл! [16+] 4.45  «6 ка-
дров». [16+] 5.25 М/ф «Девочка в цирке». [0+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30  «По делам несовершеннолетних». 

[16+] 7.55  «Давай разведёмся!» [16+] 9.00  
«Тест на отцовство». [16+] 11.10 Д/с «Реаль-
ная мистика». [16+] 12.15 Д/с «Понять. Про-
стить». [16+] 13.20, 3.50 Д/с «Порча». [16+] 
13.50 Д/с «Знахарка». [16+] 14.20, 19.00 
Т/с «Тест на беременность». [16+] 23.35 Т/с 
«Женский доктор-2». [16+] 2.10 Т/с «Уравне-
ние любви». [16+]

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.15, 18.50, 21.55  

Новости. 6.05, 12.05, 15.20, 18.00, 21.25, 0.10  
Все на Матч! 9.00  Профессиональный бокс 
и ММА. Итоги сентября. [16+] 10.00 Д/с «Где 
рождаются чемпионы». [12+] 10.30  «Правила 
игры». [12+] 11.00  Футбол. Чемпионат Фран-
ции. Обзор тура. [0+] 11.30  Футбол. Чем-
пионат Португалии. Обзор тура. [0+] 12.45  
«Моя игра». [12+] 13.15  Жизнь после спорта. 
[12+] 13.50  Смешанные единоборства. KSW. 
Лучшее. М. Халидов - М. Линдланд. [16+] 
15.55  Волейбол. «Факел» (Новый Уренгой) - 
«Газпром-Югра» (Сургут). Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Мужчины. Прямая 
трансляция. 18.55  Хоккей. СКА (Санкт-Пе-
тербург) - «Металлург» (Магнитогорск). КХЛ. 
Прямая трансляция. 22.05  Футбол. Фран-
ция - Украина. Товарищеский матч. Прямая 
трансляция. 1.00  Футбол. Португалия - Ис-
пания. Товарищеский матч. [0+] 3.00  Баскет-
бол. «Виртус» (Италия) - «Локомотив-Кубань» 
(Россия). Кубок Европы. Мужчины. [0+] 5.00  
«Команда мечты». [12+] 5.30  «Моя игра». 
[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, 17.00  Время покажет. [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. «Гадалка». Новые серии. 
[16+] 22.30  Премьера. «Большая игра». [16+] 
23.40  Вечерний Ургант. [16+] 0.20 Т/с «Есе-
нин». [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 «Тайны следствия». [12+] 
17.15  «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
[16+] 21.20 Т/с «Спасская». [12+] 23.30  «Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым». [12+] 2.00  
«42-й Московский международный кинофе-
стиваль. Торжественное закрытие». 3.25 Т/с 
«Каменская». [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, 23.40  Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч». [16+] 13.25  Об-
зор. Чрезвычайное происшествие. 14.00, 
1.15  Место встречи. 16.25  ДНК. [16+] 18.30, 
19.40 Т/с «Пёс». [16+] 21.20 Т/с «Старые ка-
дры». [16+] 23.50  ЧП. Расследование. [16+] 
0.20  «Крутая история» с Татьяной Митковой. 
[12+] 3.05  Их нравы. [0+] 3.30 Т/с «Свидете-
ли». [16+]

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

8.45 Х/ф «Кольцо из Амстердама». [12+] 
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что будет без меня?» 
[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 
«Михаил Ульянов. Вечный самосуд». [16+] 
18.10 Т/с «Анна-детективъ». [12+] 22.35 «10 
самых...» [16+] 23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Приказано полюбить». [12+] 0.35, 2.55 Пе-
тровка, 38. [16+] 0.55 Д/ф «Удар властью. Лев 
Рохлин». [16+] 1.35 Д/ф «90-е. Бог простит?» 
[16+] 2.15 Д/ф «Шестидневная война. Косы-
гин и Джонсон: неудачное свидание». [12+] 
4.40 Д/с «Короли эпизода». [12+]

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40  Новости культуры. 6.35  «Пешком...» 
7.05, 18.30, 20.05  «Правила жизни». 7.35, 
0.55 Д/ф «Тайна Золотой мумии». 8.35  Цвет 
времени. 8.45 Х/ф «Профессия - следова-
тель». 10.15  «Наблюдатель». 11.10, 0.00  ХX 
век. 12.10, 22.10 Т/с «Убийства по алфа-
виту». 13.10, 2.40 Д/с «Красивая планета». 
13.25  Абсолютный слух. 14.05 Д/ф «Абрам 
да Марья». 15.05  Новости. Подробно. 15.20 
Д/с «Пряничный домик». 15.45  «2 Верник 2». 
16.35 Х/ф «Профессия - следователь». 17.45, 
1.55  Музыка барокко. Максим Венгеров и 
Ваг Папян. 19.45  Главная роль. 20.30  «Спо-
койной ночи, малыши!» 20.45 Д/ф «Гардема-
рины, вперёд!». Невидимые слёзы». 21.25  
«Энигма». 23.10  «Мастерская архитектуры 
Андрея Чернихова».

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 Т/с «Кухня. Война за от-
ель». [16+] 9.00 Х/ф «После заката». [12+] 
11.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест». [12+] 13.00 
Т/с «Отель «Элеон». [16+] 19.00 Т/с Премье-
ра! «Кухня. Война за отель». [16+] 20.00 Х/ф 
«Иллюзия обмана». [12+] 22.15 Х/ф «Иллюзия 
обмана-2». [12+] 0.45  Дело было вечером. 
[16+] 1.45 Х/ф Впервые на СТС! «Обитель 
теней». [18+] 3.30 Т/с «Вы все меня бесите». 
[16+] 4.15  Слава Богу, ты пришёл! [16+] 5.05  
«6 кадров». [16+] 5.25 М/ф «Муха-Цокотуха». 
[0+] 5.35 М/ф «Крылатый, мохнатый да мас-
леный». [0+] 5.40 М/ф «Жил-был пёс». [0+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30  «По делам несовершеннолетних». 

[16+] 7.55  «Давай разведёмся!» [16+] 9.00  
«Тест на отцовство». [16+] 11.10 Д/с «Реаль-
ная мистика». [16+] 12.20 Д/с «Понять. Про-
стить». [16+] 13.25, 4.00 Д/с «Порча». [16+] 
13.55 Д/с «Знахарка». [16+] 14.25, 19.00 
Т/с «Тест на беременность». [16+] 23.45 Т/с 
«Женский доктор-2». [16+] 2.20 Т/с «Уравне-
ние любви». [16+]

Матч!
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.15, 17.10, 18.50  

Новости. 6.05, 12.05, 15.20, 18.55, 0.00  Все 
на Матч! 9.00  Профессиональный бокс. Д. 
Дэвис - Ю. Гамбоа. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в лёгком весе. Транс-
ляция из США. [16+] 10.00 Д/с «Где рожда-
ются чемпионы». [12+] 10.30  Футбол. Обзор 
товарищеских матчей. [0+] 11.30  «Русские 
легионеры». [12+] 12.45  «Моя игра». [12+] 
13.15  Жизнь после спорта. [12+] 13.50  Сме-
шанные единоборства. KSW. Лучшее. М. Ха-
лидов - Б. Манковски. [16+] 16.10  «Большой 
хоккей». [12+] 16.40 Д/с «Одержимые». [12+] 
17.15  Футбол. Обзор товарищеских мат-
чей. [0+] 18.15  Все на футбол! Афиша. [12+] 
19.40  Баскетбол. ЦСКА (Россия) - «Макка-
би» (Израиль). Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция. 21.55  Футбол. Англия - Уэльс. 
Товарищеский матч. Прямая трансляция. 
0.45  Профессиональный бокс. Д. Лебедев - 
Р. Джонс. Трансляция из Москвы. [16+] 1.40  
Футбол. Уругвай - Чили. Чемпионат мира-
2022. Отборочный турнир. Прямая транс-
ляция. 3.40  Футбол. Аргентина - Эквадор. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция. 5.15 Д/с «500 лучших го-
лов». [12+] 5.30  «Моя игра». [12+]

Выражаем глубокое соболезнование 
дочери, родным и близким по поводу ухо-
да из жизни

МОРОЗОВОЙ 
Капитолины Дмитриевны.

Коллеги по работе.

ТРЕБУЮТСЯ
Требуется АДМИНИСТРАТОР в МЕД-

ЦЕНТР, график работы - 2/2, уверенный 
пользователь ПК, оформление по ТК. Зво-
нить в будни, с 9 до 16. Т. 89036474641.

ТРЕБУЮТСЯ
Требуются ПРОДАВЕЦ в магазин «24 

часа»; ПОВАР в кулинарию. Телефон 
89051409425.



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, 17.00  Время покажет. [16+] 15.15  Да-
вай поженимся! [16+] 16.00  Мужское / Жен-
ское. [16+] 18.40  «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым. [16+] 19.45  Поле чудес. 
[16+] 21.00  Время. 21.30  «Голос». Новый се-
зон. [12+] 23.30  Вечерний Ургант. [16+] 0.25 
Д/ф «Джон и Йоко: «Выше нас только небо». 
[16+] 2.00  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 «Тайны следствия». [12+] 
17.15  «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
[16+] 21.20  «Юморина-2020». [16+] 0.40 Х/ф 
«Исцеление». [12+] 4.05 Т/с «Отец Матвей». 
[12+]

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. Смерч». [16+] 13.25  Обзор. 
Чрезвычайное 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 
«Старые кадры». [16+] 23.30  «Своя правда» 
с Романом Бабаяном. [16+] 1.25  Квартирный 
вопрос. [0+] 2.30 Х/ф «Простые вещи». [12+] 
4.15 Т/с «Свидетели». [16+]

ТВ Центр
6.00 «Настроение». 8.10, 11.50 Х/ф «Вер-

нись в Сорренто». [12+] 11.30, 14.30, 17.50 
События. 12.20, 15.05 Х/ф «Преимущество 
двух слонов». [12+] 14.50 Город новостей. 
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Приказано по-
любить». [12+] 18.15 Х/ф «Два силуэта на за-
кате солнца». [12+] 20.00 Х/ф «Птичка в клет-
ке». [12+] 22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. 23.10 «Приют комедиантов». 
[12+] 1.05 Д/ф «Чайковский. Между раем и 
адом». [12+] 1.50 Х/ф «Пуля-дура. Агент поч-
ти не виден». [16+] 4.50 Петровка, 38. [16+] 
5.05 «Смех с доставкой на дом». [12+]

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40  Новости культуры. 6.35  «Пешком...» 
7.05  «Правила жизни». 7.35 Д/ф «Роман в 
камне». 8.05, 16.30 Х/ф «Профессия - сле-
дователь». 10.20  Телеспектакль «Страницы 
журнала Печорина». 11.50 Д/с «Первые в 
мире». 12.05, 21.55 Т/с «Убийства по алфа-
виту». 14.05 Д/ф «Абрам да Марья». 15.05  
Письма из провинции. 15.35  «Энигма». 16.15 
Д/с «Красивая планета». 18.25, 1.50  Музыка 
барокко. Уильям Кристи и ансамбль Les Arts 
Florissants. «В итальянском саду». 19.45 Х/ф 
«Карусель». 20.55  Линия жизни. 22.50  «2 
Верник 2». 0.00 Х/ф «Сезар и Розали».

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 Т/с «Кухня. Война за от-
ель». [16+] 9.00 Х/ф «Иллюзия обмана». [12+] 
11.15 Х/ф «Иллюзия обмана-2». [12+] 13.45, 
18.25  Шоу «Уральских пельменей». [16+] 
20.00  Премьера! Русские не смеются. [16+] 
21.00 Х/ф «Первому игроку приготовиться». 
[16+] 23.45 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ города 
ангелов». [12+] 2.00  Слава Богу, ты пришёл! 
[16+] 3.35  Шоу выходного дня. [16+] 4.20  «6 
кадров». [16+] 5.20 М/ф «Петушок - Золо-
той гребешок». [0+] 5.30 М/ф «Невиданная, 
неслыханная». [0+] 5.40 М/ф «Пряник». [0+]

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 17.50, 21.55  Но-

вости. 6.05, 12.05, 15.20, 22.05, 0.30  Все 
на Матч! 9.00  Профессиональный бокс. Д. 
Уайлдер - Л. Ортис. Реванш. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC в супертя-
жёлом весе. Трансляция из США. [16+] 9.45  
Футбол. Россия - Швеция. Товарищеский 
матч. [0+] 10.30  Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Обзор. [0+] 
11.30  «Русские легионеры». [12+] 12.40  Рег-
би. «ВВА-Подмосковье» (Монино) - «Метал-
лург» (Новокузнецк). Лига Ставок - Чемпио-
нат России. 1/4 финала. Прямая трансляция. 
14.55  Специальный репортаж. [12+] 15.55  
Мини-футбол. «Тюмень» (Россия) - «Мурсия» 
(Испания). Лига чемпионов. «Финал 4-х». 
1/2 финала. Прямая трансляция из Испании. 
17.55  Футбол. Россия - Эстония. Чемпионат 
Европы-2021. Молодёжные сборные. Отбо-
рочный турнир. Прямая трансляция. 19.55  
Баскетбол. «Химки» (Россия) - «Жальгирис» 
(Литва). Евролига. Мужчины. Прямая транс-
ляция. 22.50  «Точная ставка». [16+] 23.10  
Специальный репортаж. [12+] 23.30  Фут-
бол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный 
турнир. Обзор. [0+] 1.25  Баскетбол. «Зенит» 
(Россия) - «Барселона» (Испания). Евролига. 
Мужчины. [0+] 3.25  Футбол. Бразилия - Бо-
ливия. Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция. 5.30  «Спортив-
ные прорывы». [12+]

05/10/2020
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 «Один 
день в городе». 12+. 08.35, 04.50 «Большой 
скачок». 12+. 09.10, 18.00 «ЗАЩИТНИЦА». 
Детектив. Сериал. Россия, 2012 16+ 10.10 
«ПРЕДЧУВСТВИЕ». Драма. США, 2007  16+ 
11.30, 16.45, 05.15 «Люди РФ». 12+. 13.00 
«Барышня-крестьянка»  16+ 14.15, 23.00 «ТА-
КАЯ РАБОТА». Детективный сериал.. Россия, 
2014-16. 16+. 15.00, 04.00 «РАЗВОД». Се-
риал. 16+. 17.10, 01.50 «Экспедиция в про-
шлое».. 12+. 20.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА».. Детектив. Сериал. Великобри-
тания, 2000   16+ 01:00 «ВОЗВРАЩЕННЫЕ». 
Сериал. Драма. Франция, 2012  16+ 05.45 
Релакс. 0+.

06/10/2020
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 «Один день в городе». 12+. 08.35, 
04:50 «Большой скачок». 12+. 09.10, 17.55 
«ЗАЩИТНИЦА». Детектив. Сериал. Россия, 
2012 16+ 10.10, 20.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА».. Детектив. Сериал. Великобри-
тания, 2000   16+ 12:45, 16:45, 05:15 «Люди 
РФ». 12+. 13.15 «Барышня-крестьянка»  16+ 
14.15, 23.00 «ТАКАЯ РАБОТА». Детективный 
сериал.. Россия, 2014-16. 16+. 15.00, 04.00 
«РАЗВОД». Сериал. 16+. 17.10, 02.00 «Прави-
ла жизни 100-летнего человека». 12+. 18:45, 
21:45,23:45, 02:45, 05:45 СПОРТБАТЛ. Спор-
тивный проект  12+  01:00 «ВОЗВРАЩЕН-
НЫЕ». Сериал. Драма. Франция, 2012  16+

07/10/2020
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 «Один день в городе». 12+. 08.35  
«Большой скачок». 12+. 09.10, 18.10 «ЗА-
ЩИТНИЦА». Детектив. Сериал. Россия, 
2012 16+ 10.10, 20.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА».. Детектив. Сериал. Великобри-
тания, 2000   16+ 11:45, 12:45, 15:45 СПОРТ-
БАТЛ. Спортивный проект  12+  13.00 «Ба-
рышня-крестьянка»  16+ 16.45, 04.50 «Люди 
РФ». 12+. 14.15, 23.00 «ТАКАЯ РАБОТА». Се-
риал. 16+. 15.00, 04.00 «РАЗВОД». Сериал. 
16+. 17.10, 02.00 «Правила жизни 100-летне-
го человека». 12+. 01.00 «ВОЗВРАЩЕННЫЕ». 
Сериал. Драма. Франция, 2012  16+ 05.45 
«Релакс». 0+.

08/10/2020
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, 
04.50 «Год на орбите». 12+. 08.35, 16:15 
«Русский след». 12+. 09.10, 17.55 «ЗАЩИТ-
НИЦА». Детектив. Сериал. Россия, 2012 16+ 
10.10, 20.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА».. Детектив. Сериал. Великобритания, 
2000   16+ 12:45, 16.45, 05.15 «Люди РФ». 
12+. 13.15 «Барышня-крестьянка»  16+ 14.15, 
23.00 «ТАКАЯ РАБОТА». Детективный сери-
ал.. Россия, 2014-16. 16+. 15.00, 04.00 «РАЗ-
ВОД». Сериал. 16+. 17.10, 02.00 «Правила 
жизни 100-летнего человека». 12+. 18:45, 
21:45,23:45, 02:45, 05:45 КАК ЭТО ДЕЛАЮТ. 
Спецпроект  12+  01.00 «ВОЗВРАЩЕННЫЕ». 
Сериал. Триллер. Франция, 2012  16+

09/10/2020
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, 
04.50 «Год на орбите». 12+. 08.35, 16:15 «Рус-
ский след». 12+. 09.10, 18.10 «ВЕТРЕНАЯ 
ЖЕНЩИНА». Мелодрама. Сериал. Россия, 
2014 16+ 10.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА».. Детектив. Сериал. Великобритания, 
2000   16+ 11:45, 12:45, 15:45 КАК ЭТО ДЕЛА-
ЮТ. Спецпроект  12+  13.00 «Барышня-кре-
стьянка»  16+ 14.15, 23.00 «ТАКАЯ РАБОТА». 
Сериал. 16+. 15.00, 04.00 «РАЗВОД». Сери-
ал. 16+. 16.45, 05.15 «Люди РФ». 12+. 17.10, 
02.00 «Правила жизни 100-летнего челове-
ка». 12+. 20:00 «РАСПРАВЬ КРЫЛЬЯ». Ме-
лодрама. Франция, Норвегия, 2019  6+ 01.00 
«ВОЗВРАЩЕННЫЕ». Сериал. Триллер. Фран-
ция, 2012  16+ 05.45 «Релакс». 0+.

10/10/2020
06.00, 14:30, 05:30 «Люди РФ». 12+. 06.30 

Мультфильмы. 0+ 07:15 СПОРТБАТЛ. Спор-
тивный проект  12+  07.45, 15.15 «Один день 
в городе» 12+ 08:15, 15.45 «Евромакс»  16+ 
08.55 «Эволюция»  12+ 09:10 «ГЕРОЙ». Дра-
ма. Россия, 2016  12+ 11:00, 02.00 ВОЗВРА-
ЩЕННЫЕ». Сериал. Драма. Франция, 2012  
16+ 16.20 «РАСПРАВЬ КРЫЛЬЯ». Мелодра-
ма. Франция, Норвегия, 2019  6+ 18:10 «МОЙ 
АТТИЛА МАРСЕЛЬ». Комедия. Франция, 2013  
16+ 20:00 «КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ КНИГ И ПИРО-
ГОВ ИЗ КАРТОФЕЛЬНЫХ ОЧИСТКОВ». Ме-
лодрама. Великобритания, Франция, 2018  
12+ 21:45 «ШАНХАЙСКИЙ ПЕРЕВОЗЧИК».  
Боевик, приключения. Китай, США, 2017  16+ 
23.40 «РАЗВОД». Сериал. 16+.

11/10/2020
06.00, 14.35, 05.10 «Люди РФ». 12+. 06.30 

Мультфильмы. 0+ 07:20 КАК ЭТО ДЕЛАЮТ. 
Спецпроект  12+  07.40 «Один день в горо-
де» 12+ 08.10 «Евромакс»  16+ 08.40 «Эво-
люция»  12+ 09.30 «ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ. 
НЕИЗВЕДАННЫН МИРЫ». Документальный 
фильм  12+ 11:00, 01.35 «ВОЗВРАЩЕННЫЕ». 
Сериал. Драма. Франция, 2012  16+ 15.10 
«ГЕРОЙ». Драма. Россия, 2016  12+ 16.25 
«КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ КНИГ И ПИРОГОВ ИЗ 
КАРТОФЕЛЬНЫХ ОЧИСТКОВ». Мелодрама. 
Великобритания, Франция, 2018  12+ 18.25 
«ШАНХАЙСКИЙ ПЕРЕВОЗЧИК».  Боевик, 
приключения. Китай, США, 2017  16+ 20.00 
«МИДДЛТОН». Мелодрама. США, 2013  16+ 
21.35 «БЫТЬ ХАРВИ ВАНШТЕЙНОМ». Доку-
ментальный фильм. Великобритания, 2019  
16+ 23.20 «РАЗВОД». Сериал. 16+. 05.40 Ре-
лакс  0+

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
9  октября  состоится 

продажа КУР-МОЛОДОК, 
цветных, белых и рыжих, 

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

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

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

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

клам
а. 

7  стр.«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»2  октября   2020 года

СУББОТА,
10  ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА,
9  ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
11  ОКТЯБРЯ

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+] 11.15, 12.15  Видели видео? [6+] 
13.55  Премьера. «На дачу!» с Наташей Бар-
бье. [6+] 15.00  «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [12+] 16.20  
«Горячий лед». Фигурное катание. Кубок Рос-
сии-2020. Женщины. Короткая программа. 
Прямой эфир. 17.20  «Ледниковый период». 
Новый сезон. [0+] 21.00  Время. 21.20  Се-
годня вечером. [16+] 23.00  Премьера. «Ло-
бода. Суперстар-шоу!» [16+] 1.20  Наедине 
со всеми. [16+] 2.05  Модный приговор. [6+] 
2.55  Давай поженимся! [16+] 3.35  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  
«Тест». Всероссийский потребительский 
проект. [12+] 9.25  «Пятеро на одного». 10.10  
Сто к одному. 11.00  Вести. 11.30  «Юмор! 
Юмор! Юмор!!!» [16+] 12.30  «Доктор Мясни-
ков». [12+] 13.40 Х/ф «Мишель». [12+] 18.00  
«Привет, Андрей!» [12+] 20.00  Вести в суб-
боту. 21.00 Х/ф «Таксистка». [12+] 1.15 Х/ф 
«Чёрная метка». [12+]

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

«Звезда». [12+] 7.20  Смотр. [0+] 8.00, 10.00, 
16.00  Сегодня. 8.20  Готовим с Алексеем Зи-
миным. [0+] 8.45  Кто в доме хозяин? [16+] 
9.25  Едим дома. [0+] 10.20  Главная дорога. 
[16+] 11.00  «Живая еда» с Сергеем Малозё-
мовым». [12+] 12.00  Квартирный вопрос. 
[0+] 13.00  НашПотребНадзор. [16+] 14.00  
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 Вадимом Такменевым. 20.20  
Ты не поверишь! [16+] 21.20  Секрет на мил-
лион. [16+] 23.25  «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном. [16+] 0.15  Квар-
тирник НТВ у Маргулиса. [16+] 1.35  Дачный 
ответ. [0+] 2.30 Д/ф «НТВ 25+». [18+] 3.35 Т/с 
«Свидетели». [16+]

ТВ ЦЕНТР
5.55 Х/ф «Кольцо из Амстердама». [12+] 

7.40 Православная энциклопедия. [6+] 8.10 
«Полезная покупка». [16+] 8.15 «Выходные на 
колёсах». [6+] 8.45 Д/ф «Олег Янковский. По-
следняя охота». [12+] 9.30, 11.45 Х/ф «При-
ключения Шерлока Холмса и доктора Ватсо-
на. Собака Баскервилей». [0+] 11.30, 14.30, 
23.45 События. 12.55, 14.45 Х/ф «Детектив на 
миллион». [12+] 17.15 Х/ф «Детектив на мил-
лион. Жертвы искусства». [12+] 21.00 «По-
стскриптум» 22.15 «Право знать!» [16+] 0.00 
Прощание. [16+] 0.50 Д/ф «Удар властью. Че-
харда премьеров». [16+] 1.35 Специальный 
репортаж. [16+] 2.00 Д/ф «Александр Кайда-
новский. Жажда крови». [16+] 2.40 Д/ф «Вик-
тор Авилов Игры с нечистой силой». [16+] 
3.20 Д/ф «Михаил Ульянов. Вечный самосуд». 
[16+] 4.00 Д/ф «Андрей Панин. Последняя 
рюмка». [16+] 4.40 Д/ф «Георг Отс. Публика 
ждет...» [12+] 5.35 Петровка, 38. [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  Уральские пельмени. [16+] 9.00  
ПроСТО кухня. [12+] 10.00  Форт Боярд. Воз-
вращение. [16+] 12.05  Шоу «Уральских пель-
меней». [16+] 13.40 М/ф «Миньоны». [6+] 
15.25 М/ф «Гадкий я». [6+] 17.20 М/ф «Гадкий 
я-2». [6+] 19.15 М/ф «Гадкий я-3». [6+] 21.00 
Х/ф Премьера! «Алита. Боевой ангел». [16+] 
23.35 Х/ф «Трон. Наследие». [12+] 1.55 Х/ф 
«Обитель теней». [18+] 3.40  Слава Богу, ты 
пришёл! [16+] 4.25  «6 кадров». [16+] 5.05 
М/ф «Самый маленький гном». [0+] 

«ДОМАШНИЙ»
6.30  «6 кадров». [16+] 6.40, 7.40 Д/с «Зна-

харка». [16+] 10.30 Т/с «Райский уголок». 
[16+] 19.00 Т/с «Любовь против судьбы». 
[16+] 22.45 Х/ф «Дважды в одну реку». [16+] 
0.45 Т/с «Райский уголок». [16+] 4.15 Д/с 
«Эффект Матроны». [16+] 5.55  «Домашняя 
кухня». [16+]

МАТЧ!
6.00  Профессиональный бокс. Д. Лебе-

дев - Л. Кайоде. Трансляция из Казани. [16+] 
7.00, 12.05, 15.00, 17.10, 23.45  Все на Матч! 
9.00  «Дома легионеров». [12+] 9.30  Авто-
спорт. Туринг-лайт. Российская серия коль-
цевых гонок. Гонка 1. Прямая трансляция из 
Грозного. 10.30, 12.00, 14.55, 17.05, 21.00  
Новости. 10.40  Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. Туринг. Гонка 1. Прямая 
трансляция из Грозного. 11.40  Специальный 
репортаж. [12+] 12.55  Баскетбол. ЦСКА - 
«Автодор» (Саратов). Единая лига ВТБ. Пря-
мая трансляция. 15.55  Формула-1. Гран-при 
Айфеля. Квалификация. Прямая трансля-
ция из Германии. 17.25  Хоккей. «Авангард» 
(Омск) - «Сибирь» (Новосибирская область). 
КХЛ. Прямая трансляция. 19.55  Смешанные 
единоборства. С.-А Гайянгадао - Дж. Тонна. Р. 
Макларен - А. Тойвонен. One FC. [16+] 21.10  
Все на футбол! 21.35  Футбол. Украина - Гер-
мания. Лига наций. Прямая трансляция. 0.30  
Футбол. Испания - Швейцария. Лига наций. 
[0+] 2.30  Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок. Туринг. Гонка 2. Трансляция из 
Грозного. [0+] 3.30  «Команда мечты». [12+] 
4.00  Профессиональный бокс. С. Липинец - 
К. Абдукахоров. Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полусреднем весе. Прямая 
трансляция из США.

ПЕРВЫЙ
5.10, 6.10 Х/ф «Приходите завтра...» [0+] 

6.00, 10.00, 12.00  Новости. 6.55  Играй, гар-
монь любимая! [12+] 7.40  Часовой. [12+] 
8.10  Здоровье. [16+] 9.20  «Непутевые за-
метки» с Дмитрием Крыловым. [12+] 10.15  
Жизнь других. [12+] 11.15, 12.15  Видели 
видео? [6+] 13.55  Премьера. «На дачу!» с 
Ларисой Гузеевой. [6+] 15.10 Д/ф «Между 
ангелом и бесом». К юбилею Виктора Павло-
ва. [12+] 16.10  Праздничный концерт к Дню 
работника сельского хозяйства. [12+] 17.50  
«Горячий лед». Фигурное катание. Кубок 
России-2020. Женщины. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир. 19.10  «Три аккорда». 
Новый сезон. [16+] 21.00  Время. 21.40  Фут-
бол. Сборная России - сборная Турции. Лига 
наций UEFA 2020-2021. Прямой эфир. 23.40 
Х/ф «Плывем, мужики». [16+] 1.25  Наедине 
со всеми. [16+] 2.10  Модный приговор. [6+] 
3.00  Давай поженимся! [16+] 3.40  Мужское 
/ Женское. [16+]

«РОССИЯ 1»
4.30 Х/ф «Обет молчания». [12+] 6.00 Х/ф 

«Райский уголок». [12+] 8.00  Местное вре-
мя. Воскресенье. 8.35  «Устами младенца». 
9.20  «Когда все дома с Тимуром Кизяковым». 
10.10  Сто к одному. 11.00  Вести. 11.30 Х/ф 
«Сердечная недостаточность». [12+] 13.35 
Х/ф «Нет жизни без тебя». [12+] 17.50  «Уди-
вительные люди. Новый сезон». [12+] 20.00  
Вести недели. 22.00  Москва. Кремль. Путин. 
22.40  Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым. [12+] 1.30 Х/ф «Обет молчания». 
[12+] 3.10 Х/ф «Райский уголок». [12+]

НТВ
5.05 Х/ф «Тонкая штучка». [16+] 6.40  Цен-

тральное 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  Однажды... 
[16+] 15.00  Своя игра. [0+] 16.20  Следствие 
вели... [16+] 18.00  Новые русские сенсации. 
[16+] 19.00  «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой. 20.10  Ты супер! [6+] 22.55  Звезды 
сошлись. [16+] 0.25  Основано на реальных 
событиях. [16+] 3.35 Т/с «Свидетели». [16+]

ТВ ЦЕНТР
5.45 Х/ф «Два силуэта на закате солнца». 

[12+] 7.20 «Фактор жизни». [12+] 7.45 «По-
лезная покупка». [16+] 8.10 «10 самых...» 
[16+] 8.40 Х/ф «Птичка в клетке». [12+] 10.40 
«Спасите, я не умею готовить!» [12+] 11.30, 
0.35 События. 11.45 Х/ф «Ларец Марии Ме-
дичи». [12+] 13.40 «Смех с доставкой на 
дом». [12+] 14.30, 5.30 Московская неделя. 
15.05 Д/ф «Жёны против любовниц». [16+] 
15.55 Прощание. [16+] 16.50 Д/ф «Тамара 
Носова. Не бросай меня!» [16+] 17.40 Х/ф 
«Конь изабелловой масти». [12+] 21.55, 0.50 
Т/с «Хроника гнусных времен». [12+] 1.35 
Петровка, 38. [16+] 1.45 Т/с «Доктор Котов». 
[12+] 5.05 «Осторожно, мошенники!» [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 М/ф «Мультфильмы». 7.40 Х/ф «Обык-

новенный человек». 9.15  «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфировым». 9.45  «Мы - 
грамотеи!» 10.25 Х/ф «Сапоги всмятку». 11.50 
Д/с «Острова». 12.30  Письма из провинции. 
13.00  Диалоги о животных. 13.40 Д/ф «Дру-
гие Романовы». 14.10  «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным. 14.55, 1.25 Х/ф «Девушка на 
борту». 16.30  Больше, чем любовь. 17.10  
«Пешком...» 17.35 Д/ф «Властелин оркестра. 
Евгений Мравинский». 18.30  «Романтика ро-
манса». 19.30  Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским. 20.10 Д/ф «Елизавета». 
21.05 Х/ф «Белорусский вокзал». 22.45  Ше-
девры мирового музыкального театра

«ДОМАШНИЙ»
6.30  «Пять ужинов». [16+] 6.45 Х/ф «Оди-

ноким предоставляется общежитие». [16+] 
8.35 Х/ф «Дважды в одну реку». [16+] 10.30 
Х/ф «Абонент временно недоступен...» [16+] 
14.55 Х/ф «Моя любимая мишень». [16+] 
19.00 Т/с «Любовь против судьбы». [16+] 
22.45  «Про здоровье». [16+] 23.00 Х/ф «Ваша 
остановка, мадам!» [16+] 1.00 Т/с «Райский 
уголок». [16+] 4.25 Х/ф «Знахарь». [16+]

МАТЧ!
6.00  Профессиональный бокс. С. Липи-

нец - К. Абдукахоров. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полусреднем весе. Пря-
мая трансляция из США. 7.00, 14.00, 17.10, 
23.45  Все на Матч! 9.00  Футбол. Обзор Лиги 
наций. [0+] 9.30  Смешанные единоборства. 
М. Пейдж - Р. Хьюстон. Ч. Конго - Т. Джонсон. 
Bellator. Трансляция из Франции. [16+] 10.35  
Профессиональный бокс. С. Липинец - К. 
Абдукахоров. Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полусреднем весе. Трансля-
ция из США. [16+] 11.35, 14.45, 17.05, 18.25, 
21.00  Новости. 11.40  Волейбол. «Кузбасс» 
(Кемерово) - «Локомотив» (Новосибирск). 
Чемпионат России «Суперлига Париматч». 
Мужчины. Прямая трансляция. 14.50  Форму-
ла-1. Гран-при Айфеля. Прямая трансляция 
из Германии. 17.55  Футбол. Обзор Лиги на-
ций. [0+] 18.30, 21.10  Все на футбол! 18.50  
Футбол. Англия - Бельгия. Лига наций. Пря-
мая трансляция. 21.35  Футбол. Франция - 
Португалия. Лига наций. Прямая трансляция. 
0.30  Футбол. Россия - Турция. Лига наций. 
[0+] 2.30 Д/ф «Когда папа тренер». [12+] 3.30  
«Команда мечты». [12+] 4.00  Формула-1. 
Гран-при Айфеля. Трансляция из Германии. 
[0+]
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 2 страницах

Оплату за приложение производят администрации района, города
и сельского поселения МО Кипревское

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
О КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ 
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

Совет народных депутатов города Киржач сообщает, что решением Совета народных депутатов города 
Киржач пятого созыва от 29.09.2020 г. № 1/11 «О назначении конкурса на замещение должности главы ад-
министрации города Киржач Киржачского района и об утверждении проекта контракта» объявлен конкурс 
на замещение должности главы администрации города Киржач.

Конкурс на замещение должности главы администрации города Киржач назначен на 27 октября 2020 года, 
на 10.00 по московскому времени.

Место проведения конкурса: Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина,          
д. 8-б, зал заседаний (второй этаж).

Приём документов от граждан, изъявивших желание участвовать в конкурсе, производится с 05.10.2020 
по 23.10.2020 - с 09.00 до 16.00, в рабочие дни. 

Порядок и условия проведения конкурса установлены решением Совета народных депутатов города 
Киржач Киржачского района от 24.10.2017 г. № 31/237 «Об утверждении Положения о порядке проведения 
конкурса на замещение должности главы администрации муниципального образования город Киржач Кир-
жачского района Владимирской области», с которым можно ознакомиться на официальном сайте админи-
страции города Киржач в сети Интернет.

Перечень документов, предоставляемых гражданами, изъявившими желание участвовать в конкурсе:
1) личное заявление об участии в конкурсе на имя председателя конкурсной комиссии;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным Пра-

вительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
3) паспорт;
4) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законода-

тельстве порядке, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
5) документ об образовании;
6) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, 

за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на 

территории Российской Федерации;
8) документы воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу;
9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на 

муниципальную службу;
10) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о до-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей по форме справки, утверждённой Указом Президента РФ от 23.06.2014 г. № 460 с использо-
ванием специального программного обеспечения «Справки БК» за год, предшествующий году поступления 
на муниципальную службу. Справка со сведениями о доходах адресуется в Управление по вопросам проти-
водействия коррупции администрации Владимирской области;

11) сведения, предусмотренные статьей 15.1 Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25 – ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации».

Гражданин, желающий участвовать в конкурсе, также вправе представить в конкурсную комиссию иные 
документы, характеризующие его: рекомендательные письма, характеристику с места работы, документы 
о повышении квалификации, об участии в конкурсах на лучшего по профессии и т. п.

Для оформления допуска к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, в конкурсную 
комиссию также предоставляются:

1. Собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме № 4, установленной Постановлением 
Правительства РФ от 06.02.2010 г. № 63 «Об утверждении Инструкции о порядке допуска должностных лиц 
и граждан Российской Федерации к государственной тайне»;

2. Копия свидетельства о рождении;
3. Копия свидетельства о заключении (расторжении) брака;
4. Справка об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну, по форме, утвержденной Приказом Минздравсоцразвития РФ от 
26.08.2011 г. № 989н «Об утверждении перечня медицинских противопоказаний для работы с использова-
нием сведений, составляющих государственную тайну, порядка получения и формы справки об отсутствии 
медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих государственную 
тайну»;

5. Две фотографии размером 4х6.

г) реализовывать иные права, предусмотренные Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», другими федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами о муниципальной службе в Российской Федерации.

11. Представитель нанимателя обязан:
а) обеспечить главе администрации организационно-технические условия, необходимые для исполне-

ния должностных обязанностей;
б) обеспечить предоставление главе администрации гарантий, установленных федеральными законами, 

законами Владимирской области, иными нормативными правовыми актами и настоящим контрактом;
в) соблюдать законодательство Российской Федерации о муниципальной службе в Российской Федера-

ции, законодательство Владимирской области о муниципальной службе во Владимирской области, поло-
жения правовых актов администрации, Устава города Киржач и условия настоящего контракта;

г) исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами о муниципальной службе в Российской Федерации.

IV. Оплата труда
12. Денежное содержание главы администрации состоит из должностного оклада в соответствии с за-

мещаемой должностью главы администрации города Киржач в размере 7379 (семь тысяч триста семьдесят 
девять) рублей в месяц, ежемесячных и иных дополнительных выплат, определяемых законами Владимир-
ской области.

13. Размер и условия оплаты труда главы администрации определяется представительным органом го-
рода Киржач Киржачского района самостоятельно.

V. Рабочее (служебное) время и время отдыха
14. Главе администрации устанавливается ненормированный служебный день.
15. Главе администрации предоставляются:
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней;
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Владимирской области о муниципальной службе;
в) иные ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска в случаях, предусмотренных федеральными 

законами и законами Владимирской области.
VI. Срок действия контракта
16. Контракт заключается на срок полномочий Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва 

в соответствии с Уставом муниципального образования город Киржач (до дня начала работы представи-
тельного органа города Киржач нового созыва).

VII. Условия профессиональной служебной деятельности, гарантии, компенсации и льготы в 
связи с профессиональной служебной деятельностью

17. Главе администрации обеспечиваются надлежащие организационно-технические условия, необхо-
димые для исполнения должностных обязанностей.

18. Главе администрации предоставляются гарантии, указанные в статье 23 Федерального закона от 
02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

19. Иные социальные гарантии, предусматриваемые действующим законодательством и Уставом муни-
ципального образования.

VIII. Иные условия контракта
20. Глава администрации подлежит обязательному страхованию, предусмотренному законодательством 

Российской Федерации.
21. Иные условия контракта ___________________________________________.
IX. Ответственность сторон контракта.
Изменение и дополнение контракта.
Прекращение контракта
22. Представитель нанимателя и глава администрации несут ответственность за неисполнение или не-

надлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Владимирской области.

23. Запрещается требовать от главы администрации исполнения должностных обязанностей, не уста-
новленных настоящим контрактом и должностной инструкцией главы администрации города Киржач. 

24. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий контракт по соглашению сторон в следу-
ющих случаях:

а) при изменении законодательства Российской Федерации и Владимирской области;
б) по инициативе любой из сторон настоящего контракта.
При изменении Представителем нанимателя существенных условий настоящего контракта глава адми-

нистрации уведомляется об этом в письменной форме не позднее чем за два месяца до их изменения.
25. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий контракт, оформляются в виде письменных допол-

нительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего контракта.
26. Настоящий контракт может быть прекращен по основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации и Владимирской области.
X. Разрешение споров и разногласий
27. Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по соглашению сторон, а в случае, если 

согласие не достигнуто, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Настоящий контракт составлен в двух экземплярах. Один экземпляр хранится Представителем нанима-

теля в личном деле главы администрации, второй – у главы администрации. Оба экземпляра имеют одина-
ковую юридическую силу.

XI. Подписи сторон

КОНТРАКТ
с лицом, назначаемым на должность 

главы местной
администрации по контракту

Представитель нанимателя в лице главы муниципального образования город Киржач Киржачского райо-
на Тюленева Валентина Георгиевича, действующий на основании Устава города Киржач, с одной стороны, 
и гражданин ________________________, именуемый в дальнейшем глава администрации, с другой стороны, 
заключили в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131–ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 г. № 25–ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации» и Уставом города Киржач Киржачского района настоящий контракт 
о нижеследующем:

I. Общие положения
1. По настоящему контракту глава администрации берет на себя обязательства, связанные с прохожде-

нием муниципальной службы во Владимирской области, а Представитель нанимателя обязуется обеспе-
чить главе администрации прохождение муниципальной службы во Владимирской области в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством Владимирской области о местном са-
моуправлении и муниципальной службе.

2. Настоящий контракт заключен на основании решения Совета народных депутатов города Киржач Кир-
жачского района от _______________ № __________ «О назначении на должность главы администрации города 
Киржач Киржачского района», принятого по результатам конкурса на замещение должности главы админи-
страции города Киржач Киржачского района.

3. Глава администрации обязуется исполнять должностные обязанности, связанные с осуществлением 
им полномочий по должности главы администрации города Киржач, в соответствии с прилагаемой к на-
стоящему контракту должностной инструкцией главы администрации города Киржач и соблюдать правила 
внутреннего трудового распорядка администрации города Киржач, а Представитель нанимателя обязуется 
обеспечить главе администрации замещение должности муниципальной службы во Владимирской области 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Владимирской области 
о местном самоуправлении и муниципальной службе, своевременно и в полном объеме выплачивать главе 
администрации денежное вознаграждение и предоставить ему социальные гарантии в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и законодательством Владимирской области о местном самоу-
правлении и муниципальной службе, Уставом муниципального образования город Киржач.

4. Глава администрации обеспечивает осуществление администрацией города Киржач полномочий по 
решению вопросов местного значения, определенных в Федеральном законе от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и закрепленных 
в Уставе города Киржач, а также отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами Владимирской области (далее – отдельные государ-
ственные полномочия).

5. Дата начала осуществления главой администрации полномочий по должности _________________ года.
II. Права и обязанности главы администрации города Киржач
6. Глава администрации имеет права, предусмотренные статьей 11 и другими положениями Федераль-

ного закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», иными норма-
тивными правовыми актами о муниципальной службе в Российской Федерации, в том числе право растор-
гнуть контракт и уволиться с муниципальной службы во Владимирской области по собственному желанию, 
предупредив об этом Представителя нанимателя в письменной форме не позднее, чем за две недели.

7. Глава администрации обеспечивает осуществление администрацией города Киржач полномочий по 
решению вопросов местного значения, закрепленных статьей 36 Устава города Киржач Киржачского рай-
она.

8. Глава администрации обеспечивает осуществление администрацией отдельных государственных пол-
номочий.

9. Глава администрации обязан исполнять обязанности муниципального служащего, предусмотренные 
статьей 12 Федерального закона, в том числе соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требова-
ния к служебному поведению, не нарушать запреты, которые установлены федеральными законами, зако-
нами Владимирской области и другими нормативными правовыми актами.

III. Права и обязанности Представителя нанимателя
10. Представитель нанимателя имеет право:
а) требовать от главы администрации исполнения должностных обязанностей, возложенных на него на-

стоящим контрактом, должностной инструкцией главы администрации города Киржач, а также соблюдения 
правил внутреннего трудового распорядка администрации города Киржач;

б) поощрять главу администрации за безупречное и эффективное исполнение должностных обязанно-
стей;

в) привлекать главу администрации к дисциплинарной ответственности в случае совершения им дисци-
плинарного проступка;

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района Владимирской области  информирует граждан о возможности 

предоставления в аренду земельного участка из категории земель населенных пунктов, с разрешенным 
использованием: для индивидуального жилищного строительства площадью 1300 кв. м, расположенного 
по адресу: Владимирская область, р-н Киржачский, МО Филипповское (сельское поселение), с. Филиппо-
вское, ул. Школьная, д. 18/1.

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

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

Со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, в соответствии с ко-
торой предстоит образовать земельный участок, можно ознакомиться по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, 
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 приема заявлений  - 01.11.2020 г.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ Г. КИРЖАЧ

28.07.2020 г.                                                                                                                                                                            № 71/549 
Об утверждении списков организаций на присвоение звания «Предприятие года», номинантов на 

присвоение Почетного звания «Человек года» 
Заслушав и обсудив информацию администрации города Киржач об организациях города, принимавших 

активное участие в жизни города, а также рассмотрев список номинантов на присвоение Почетного звания 
«Человек года», Совет народных депутатов города Киржач решил:
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Безупречный труд Салазгорской Т. З. отмечен многочисленными грамотами. Она является ветераном 
труда. Фотография Татьяны Зиноновны заносилась на районную Доску Почета. В 2012 году была издана 
книга «Здравоохранение земли Владимирской», где наш район представляли четыре опытных медицинских 
работника, в том числе и Т. З. Салазгорская. 

Она не может пройти мимо чужой боли, и, если это в ее силах, делает все возможное, чтобы облегчить 
людям страдание.

- номинация «Малый и средний бизнес»
Миронов Игорь Александрович – индивидуальный предприниматель (вид деятельности – «Пассажир-

ские перевозки»).
Являясь активным членом байк-клуба «Аквилон» и поисковой группы «МАРС» в составе Поискового Дви-

жения России, и просто человеком с активной жизненной позицией, организовывает и участвует в таких 
мероприятиях как:

- организация и проведение ежегодного всероссийского мото – фестиваля «Владимирская Русь» (вовле-
чение молодежи в состав байк-клуба);

- входит в состав организаторов рок фестиваля «Рок против наркотиков»;
- один из организаторов турниров по армреслингу и силовым видам спорта в Киржаче, помогает и уча-

ствует в спортивных мероприятиях спортивного клуба им. М. Серегина;
- мероприятия патриотической направленности: участие в торжественном шествии в День Победы 9 мая 

в г. Киржач, участие в колонне Победы в г. Владимир на протяжении нескольких лет, где был отмечен грамо-
той Губернатора Владимирской обл., является членом оргкомитета «Наследники Победы» при управлении 
культуры Киржачского района, вместе с соратниками участвовал в восстановлении памятника погибшим 
воинам-землякам в д. Смольнево, оказывал помощь в подготовке и проведении «Бессмертного полка» в 
г. Киржач;

- за время участия в Поисковом Движении Игорь Александрович внес большой вклад в организацию и 
проведение ежегодных Всероссийских экспедиций по местам боёв – «Вахты Памяти», активно привлекает 
детей и подростков к участию в различных спортивных и патриотических мероприятиях, пропагандирует 
изучение военной истории России;

- принимал активное участие в создании музея исторической мототехники в городе Киржач;
- оказывает спонсорскую помощь муниципальному бюджетному образовательному учреждению НОШ г. 

Киржач (Прогимназия), финансируя детские мероприятия;
- как индивидуальный перевозчик неоднократно безвозмездно предоставлял транспорт для поездок ве-

теранам и пожилым людям на мемориал им. Ю. А. Гагарина и В. С. Серегина в день памяти этих космонав-
тов, на День Победы и на День Города также предоставляет транспорт художественным коллективам для 
перемещения их к концертным площадкам, многие другие массовые культурные и спортивные мероприя-
тия также не обходятся без участия ИП Миронов И. А.;

- вместе с членами байк-клуба «Аквилон» приобрели на собственные средства и передали в Киржачскую 
районную больницу маски и защитные костюмы для медиков, находящихся в особой группе риска в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции.

1. Список организаций на присвоение звания «Предприятие года» согласно приложению № 1 принять к 
сведению.

2. Список номинантов на присвоение Почетного звания «Человек года» согласно приложению № 2 ут-
вердить.

3. Отметить дипломами администрации данные организации, а также вручить нагрудные знаки номи-
нантам. 

4. Решение вступает в силу со дня принятия.
5. Опубликовать список организаций и номинантов, указанных в пунктах 1, 2, в районной газете «Красное 

знамя».
Глава города Киржач                                                                                                                                              В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

Приложение № 1 
СПИСОК ОРГАНИЗАЦИЙ НА ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЯ «ПРЕДПРИЯТИЕ ГОДА»

1. Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Владимирской области 
«КИРЖАЧСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»

(директор – Блинова Светлана Александровна)
Учреждение оказывает социальные услуги в городе Киржач и районе всем малоимущим и нуждающим-

ся категориям населения: гражданам пожилого возраста и инвалидам, несовершеннолетним и их семьям, 
семьям с детьми-инвалидами, многодетным семьям. Более 30% населения ежегодно получают в центре 
социальную поддержку.

- Ежегодно около 300 нуждающихся граждан пожилого возраста и инвалидов получают социальные услу-
ги, оказываемые социальными работниками на дому с учетом конкретной нуждаемости. Каждому оказыва-
ется в среднем около 340 видов услуг. 

- В районе организованы 22 стационарозамещающие технологии, а именно: 
- 15 «Приемных семей» для граждан пожилого возраста и инвалидов, это позволило существенно сни-

зить потребность в нуждаемости в стационарном обслуживании, 
- 7 «Персональных помощников» - это физическая помощь для инвалидов с тяжелыми ограничениями 

опорно-двигательного аппарата.
С целью более полного удовлетворения потребностей нуждающихся: 
- Более 100 человек получают помощь в решении хозяйственных вопросов (ремонта, уборки) организо-

ванными бригадами «Добрые услуги» и весенне-осенними благотворительными Акциями «Свет в окне» с 
участием волонтеров.

- Более 500 граждан получают неотложную помощь разового характера, остро нуждающихся в социаль-
ной поддержке. Специалисты срочной службы выявляют и обслуживают ежегодно более 300 граждан, пре-
доставляя адресную поддержку с помощью спонсоров и благотворителей.

- Реализуется проект «Социальный туризм» по местам достопримечательностей Владимирской области. 
Это одна из эффективных форм обслуживания, направленная на организацию правильного и полезного 
отдыха, расширение круга общения по интересам пожилых людей. Ежегодно более 200 граждан с удоволь-
ствием пользуются предоставленной возможностью.

- Бесплатные формы образовательных услуг для пенсионеров «Университет III возраста», компьютер-
ный мини-клуб «Хочу все знать». В них ежегодно получают услуги более 200 граждан пожилого возраста и 
инвалидов.

- Более 70 семей среднего супружеского возраста с детьми, семьи с детьми-инвалидами получают пси-
хологическую, просветительскую консультативную и правовую помощь.

2. Общество с ограниченной ответственностью «Киржачская трапеза»
(директор Фёдоров Глеб Евгеньевич)
На протяжении периода существования ООО «Киржачская трапеза» зарекомендовало себя, как команда 

способная помочь в различных сферах деятельности. Коллектив не раз доказывал свою порядочность, вза-
имовыручку и серьезный настрой к работе.

ООО «Киржачская трапеза» привлекает горожан и гостей города вкусным и разнообразным ассортимен-
том, припроизводстве которого используется только натуральное сырье без вкусовых добавок и ГМО, до-
ступными ценами и внимательным отношением к покупателям.

Усилиями молодой компании были благоустроены клумба с композицией «Цветные карандаши», Музей 
ледниковых камней, Восточный мост, озеро «Влюбленное сердце», фасад исторической лавки купца Кара-
банова. В планах еще ряд мероприятий по благоустройству города.

Не остаются без внимания обращения городских и районных организаций и общественных объединений 
с просьбой оказать помощь и поддержку малообеспеченным семьям, ветеранам Великой Отечественной 
войны.

По обращению Администрации города КиржачКиржачского района принимали участие при вручении 
подарков к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В честь празднования дня города Киржач, 
Нового года, Масленицы ООО «Киржачская трапеза» угощало жителей и гостей города разными вкусными 
угощениями, проводило конкурсы с раздачей подарков, а также устраивало красочную концертную про-
грамму. Федоров Глеб Евгеньевич и коллектив ООО «Киржачская трапеза» не раз слышали в свой адрес 
слова благодарности и признательности.

3. Магазин «Цветочный дворик»
(директор Толстов Александр Павлович)
Красочный и приветливый магазин «Цветочный дворик» привлекает горожан и гостей города своими ар-

хитектурой, оформлением, уютом, чистотой, яркими красками, разнообразием ассортимента, вниматель-
ным отношением к покупателям. 

Не остаются без внимания обращения городских и районных организаций и общественных объединений 
к директору магазина Толстову А. П. с просьбой оказать помощь и поддержку малообеспеченным семьям, 
маломобильным группам граждан. Толстов А. П., как директор магазина, не раз слышал слова благодарно-
сти и признательности в свой адрес.

Наиболее тесно сотрудничает магазин с Государственным казённым учреждением Владимирской обла-
сти «Отдел социальной защиты населения по Киржачскому району». Так, например, по обращению этого уч-
реждения магазин «Цветочный дворик» в лице директора принимал участие в акции по обеспечению детей 
новогодними кондитерскими подарками.

По обращениям Киржачского комплексного центра социального обслуживания населения магазином 
«Цветочный дворик» постоянно оказывается помощь в приобретении новогодних подарков детям инвали-
дам, принимается участие в акции «Помоги собраться в школу» оказанием спонсорской помощи в виде 
школьной формы для подготовки к началу учебного года детей из малообеспеченных семей, принимается 
участие в благотворительной акции «Благая весть» в преддверии новогодних праздников.

Кроме того, работниками магазина был оформлен зал для выпускного вечера в специальной (коррекци-
онной) общеобразовательной школе-интернате. Государственному автономному учреждению социального 
обслуживания Владимирской области «Геронтологический центр «Ветеран» в 2019 году оказали материаль-
ную помощь в связи с празднованием Дня Победы.

4.Киржачская районная общественная организация «Спортивный клуб имени М. Серегина»
(руководитель Данилушкин Илья Викторович)
Спортсмены, занимающиеся в КРОО «Спортивный клуб имени М. Серегина» участвуют в соревнованиях 

различного уровня в таких видах спорта, как: биатлон, лыжные гонки.
В 2019 году по итогам Чемпионата Владимирской области в состав сборной области для участия в чем-

пионате и первенстве ЦФО, а так же для участия в Первенстве России по лыжным гонкам вошли 4 воспи-
танника Клуба.

Ежегодно спортсмены Клуба достойно защищают честь нашего города на самых массовых соревновани-
ях по лыжным гонкам, проводящихся на территории г. Киржач, – «Марафон Памяти погибших сотрудников 
ЦСН ФСБ России». 

В июле 2019 года в г. Кольчугино состоялось первенство Владимирской области по летнему биатлону. 
Спортсмены Клуба показали высокие результаты и занятии все призовые места.

Спортивный клуб им. М. Серегина помимо участия в соревнованиях, активно занимается организаци-
ей различных спортивных проектов. Совместно с Федерацией лыжных гонок Кольчугинского района были 
организованы соревнования «Кубок двух городов», которые собрали более 250 спортсменов, организация 
Марафона Памяти погибших сотрудников ЦСН ФСБ России, соревнования по бегу «Gagarintrail», детские 
соревнования по лыжным гонкам «Праздник снега», различные спортивные мероприятия, приуроченные ко 
Дню защиты детей, Дню физкультурника, Дню России. Для спортсменов Клуба организовано три трениро-
вочных сбора: лето – Кольчугино и Кирово-Чепецк, осень – г. Златоуст.

В 2020 году, по итогам Чемпионата и первенства Владимирской области по лыжным гонкам спортсмены 
Клуба также вошли в состав сборной области по лыжным гонкам для участия в первенстве ЦФО. 

В 2020 году «Марафон Памяти погибших сотрудников ЦСН ФСБ России» стал для спортсменов Клуба 
«золотым»: Дмитрий Фролов, Ионова Татьяна и Дельцов Александр стали победителями в своих возраст-
ных группах. 

Приложение № 2
СПИСОК НОМИНАНТОВ НА ПРИСВОЕНИЕ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ «ЧЕЛОВЕК ГОДА»

- номинация «Медицина»
Брызгалова Наталья Николаевна– врач-терапевт участковый государственного бюджетного учрежде-

ния здравоохранения Владимирской области «Киржачская районная больница» всю свою профессиональ-
ную деятельность посвятила первичной медико – санитарной помощи, самому сложному и ответственному 
направлению медицины.

- постоянно повышает уровень профессионализма, деловую квалификацию, усовершенствует свои зна-
ния в области медицины;

- индивидуальный подход к каждому пациенту в плане лечения и профилактики заболеваний, стремление 
помочь каждому, кто в этом нуждается;

- беспрекословное ответственное отношение к возложенным дополнительным обязанностям, готова 
справиться с любой поставленной задачей, не допускает грубых ошибок, проявляет деловую активность;

- прилагает все усилия, стойкость и самоотверженность для лечения наших земляков от нового вида за-
болевания и недопущения заражения других пациентов, которые контактировали с заболевшим.

Салазгорская Татьяна Зиноновна – врач-лаборант государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения Владимирской области «Киржачская районная больница» первого августа отметит полувековой 
юбилей работы в лаборатории, и ни разу, как бы ни было трудно, у нее даже не возникало желания уйти.

Все мы живем сейчас в непростое время, когда коронавирус атакует буквально со всех сторон, не давая 
расслабиться. А на передовой – медицинские работники, которые находятся в особой группе риска. Делая 
все возможное и невозможное, они смело сражаются с невидимым коварным врагом, нередко вытаскивая 
тяжелых больных практически с того света. В медицине преданность делу значит очень многое. И Татьяна 
Зиноновна Салазгорская – знает об этом не понаслышке.

- свои должностные полномочия исполняет на высоком профессиональном уровне. Твердо знает и не-
укоснительно соблюдает требования нормативно-технических документов по проведению лабораторных 
исследований, анализов и испытаний;

- способна самостоятельно работать на всех видах имеющегося в лаборатории оборудования, в т. ч. но-
вейшего. Владеет практически всеми видами лабораторных исследований, участвует во внедрении в прак-
тику новых методик, внимательно и грамотно оценивает результаты лабораторных исследований;

- всю жизнь, предъявляющая высокие требования к себе, она привыкла быть требовательной и к своим 
коллегам.

28.09.2020 г.                                                                                                                                                                                  № 18/1 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального 

образования сельское поселение Кипревское от 20.12.2019 года № 9/1 
«О бюджете муниципального образования сельское поселение  Кипревское на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
Рассмотрев предложения администрации муниципального образования сельское поселение Кипрев-

ское о внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального образо-
вания сельское поселение Кипревское от 20.12.2019 года № 9/1 «О бюджете муниципального образования 
сельское поселение Кипревское на 2020 год  и на плановый период 2021 и 2022 годов», Совет народных 
депутатов муниципального образования сельское поселение Кипревское решил:

1.   Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение Ки-
превское от 20.12.2019 года № 9/1 «О бюджете муниципального образования сельское поселение Кипрев-
ское на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения и дополнения:

1.1. В абзаце 1 подпункта 1 пункта 1 цифры «26645,437-95» заменить цифрами «26881,865-95»; 
1.2. В абзаце 2 подпункта 1 пункта 1 цифры «30661,436» заменить цифрами «30911,264»;
1.3. В абзаце 4 подпункта 1 пункта 1 цифры «4015,998-05» заменить цифрами «4029,398-05»;
1.4. В приложение № 1 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования сельское посе-

ление Кипревское на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» внести изменения и дополнения 
согласно приложению № 1 к настоящему решению; 

1.5. В приложение № 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образо-
вания сельское поселение Кипревское» внести изменения и дополнения согласно приложению № 2 к на-
стоящему решению;

1.6. В приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 
сельское поселение Кипревское на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» внести изменения и 
дополнения согласно приложению № 3 к настоящему решению;

1.7. В приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классифи-
кации расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Кипревское на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» внести изменения и дополнения согласно приложению № 4 к настоя-
щему решению;

1.8. В приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и внепрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подраз-
делам классификации расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Кипревское на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» внести изменения и дополнения согласно приложению 
№ 5 к настоящему решению;

1.9. Приложение «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования сель-
ское поселение Кипревское» изложить согласно приложению № 6 к настоящему решению.

2. Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава муниципального образования сельское поселение Кипревское                              Н. А. ЗАХАРОВА.

Приложение №1
Поступление доходов в бюджет  муниципального образования

сельское поселение Кипревское на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
(тыс. рублей)

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ Г. КИРЖАЧ

29.09.2020  г.                                                                                                                                                                                    № 1/4 
Об избрании главы муниципального образования 

город Киржач Киржачского района Владимирской области 
Руководствуясь  Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 3 статьи 30 Устава 
муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области, на основании 
результатов тайного голосования,  Совет народных депутатов города Киржач  Киржачского района решил:

1. Избрать главой муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской об-
ласти, исполняющим полномочия председателя Совета народных депутатов города Киржач Киржачского 
района  Владимирской области, депутата Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района 
по избирательному округу № 19 Тюленева Валентина Георгиевича. 

2. Установить, что глава муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской 
области, исполняющий полномочия председателя Совета народных депутатов города Киржач Киржачского 
района Владимирской области, осуществляет свои полномочия на непостоянной основе.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия, подлежит опубликованию в средствах массо-
вой информации и на официальном сайте администрации города Киржач Киржачского района Владимир-
ской области в сети Интернет.
Глава г. Киржач                                                                                                                                                           В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

29.09.2020  г.                                                                                                                                                                                   № 1/6 
Об избрании заместителя председателя Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва 

Руководствуясь  Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования город Киржач Киржачского района Владимирской области, на основании результатов тайного 
голосования Совет народных депутатов города Киржач  Киржачского района решил:

1. Избрать заместителем председателя Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва депу-
тата Совета народных депутатов города Киржач по избирательному округу № 1 Федотова Алексея Влади-
мировича. 

2. Установить, что заместитель председателя Совета народных депутатов города Киржач пятого созыва 
осуществляет свои полномочия на непостоянной основе.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия, подлежит опубликованию в средствах массо-
вой информации и на официальном сайте администрации города Киржач Киржачского района Владимир-
ской области в сети Интернет.
Глава г. Киржач                                                                                                                                                           В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИПРЕВСКОЕ



УСЛУГИ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ВОДОНАГРЕВАТЕ-
ЛЕЙ, ХОЛОДИЛЬНИКОВ и Ж/К ТЕЛЕВИЗОРОВ. Тел. 
89166577127. Лиц. МЖИ 3005100. Реклама.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН и ВОДОНАГРЕВА-
ТЕЛЕЙ. Запчасти на заказ. Т.: 2-22-58, 89163333304, 
89607314842, Валентин. Св. № 411331606900057. Ре-
клама.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕЕЗДЫ, ГРУЗЧИКИ: «Газель»-  
тент. Тел. 8-919-003-03-05. Св. № 2329 Кирж. адм. Ре-
клама.

ИЩУТ РАБОТУ

УСЛУГИ САНТЕХНИКА. ОТОПЛЕНИЕ. Качественно. Т. 
89051492388. Реклама.

ВАШ ГАЗОВЫЙ МАСТЕР. Ремонт, чистка газовых кот-
лов и плит. Т. 89066142298, Михаил. Реклама.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА выполнит все виды работ: 
крыши, отмостки, фундамент и мн. др. Пенсионерам 
СКИДКА - 35 %. Т. 89060594002. Реклама.

АЭРОПОРТЫ, ВОКЗАЛЫ и т. д. Отвезу, встречу с ком-
фортом. Недорого. Т. 89107781052. Реклама.

ВЫВОЗ любого МУСОРА, СНОС любых строений + 
ГРУЗЧИКИ. Т. 89209173543. Реклама.

КУПЯТ

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

ВЫКУП АВТО в день обращения. Битые, неисправные 
или на запчасти. Вывоз. Т. 89653100099. Реклама.

КУПЛЮ АНТИКВАРИАТ: иконы, награды, статуэтки, са-
мовары, значки СССР, колокольчики, мебель, часы, мо-
неты и др. Т. 89646998364. Реклама.

КУПЛЮ: советские книги, фарфор, хрусталь, детские 
игрушки и др. Т. 89268495545. Реклама.

ПРОДАЮТ
НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю ПОМЕЩЕНИЕ, 24 кв. м, под офис, ул. Сереги-

на, д. 11. Т. 89157962526. Реклама.

Продаю 1-комн. КВАРТИРУ, 33 кв. м, 2/5, центр. Тел. 
89607260600.

Продается 1-комн. КВАРТИРА, с индивидуальным ото-
плением. Т. 89065580602.

Продаю 1-комн. КВ-РУ, Кр. Окт., 1/2, кирп., частично с 
мебелью и быт. тех., имеются участок и хозблок с погре-
бом. Т. 89190264410.

Срочно продаю КОМНАТУ, 13 кв. м, с мебелью, 2 эт., 
стеклопак., ш/к. Т. 89607284169.

АВТОТЕХНИКА
Продам KIA CEED, 2010 г. в., 450000 руб. Телефон 

89056141163.
РАЗНОЕ
ДРОВА: береза, хвоя. ГОРБЫЛЬ. Т. 89157527230. Ре-

клама.

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

 ГРУНТ, ПЕРЕГНОЙ, ДРОВА, УГОЛЬ, БРИКЕТЫ, ОПИЛКИ,
 ОТСЫПКА дорог. Т. 89151171175. Реклама.
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ООО «ТВОЕ ПРАВО» 
ОКАЗАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ.

 Телефоны: 89106758729, 89961923743. 
ОГРН № 1173328010195. Реклама.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
на месте. СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ. Гарантия. 

Т. 89065600034. Св. 305503421600077. Реклама.

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

ВЫВОЗ МУСОРА, ОБРАБОТКА УЧ-КА - 
почвофреза, плуг, расчистка, 

ЗЕМЛЯ, ПЕСОК, ТОРФ, ЩЕБЕНЬ. 
Т. 8-961-113-61-51. Реклама.

КВАРТИРЫ с мансардами, 
в новостройке. От собственника.

Т. 89807550870, Владимир.
Р

е
клам

а. 

КАЧЕСТВО гарантирую. НАВОЗ коровий, 
конский, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ, ТОРФ в мешках. 

По выходным. Т. 89190082601. Реклама. 

Продаю НАВОЗ коровий,
с доставкой. Цена договорная.

Тел.: 89004799157, 89157520957.
Реклама.

СПК «КОММУНАР» реализует 
НАВОЗ (коровий) - 5000 руб. за тракторный прицеп 

(4 т), с доставкой.
Т.: 7-23-32, 8-905-610-34-71. Реклама.

Продаю НАВОЗ и ПЕРЕГНОЙ, 120 руб./мешок, 
с доставкой минимально 10 мешков. 

Т.: 89157547099, 89645545526. Реклама.

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: иконы и картины от 60 тыс. руб., книги 
до 1920 г., статуэтки, столовое серебро, буддийские 

фигурки, знаки, самовары, колокольчики, золотые монеты,
 старинные ювелирные украшения. 

Тел. 89200754040, antikvariat22@mail.ru. Реклама.

БУРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ НА ВОДУ, КОЛЬЦА 
ПОД КАНАЛИЗАЦИЮ.
Кольцо + доставка + копка + 
установка + замазка швов 
= 5000 руб. Гарантия. Без предоплаты.

Т. 89107779877,

89209215151.

Быстро. Качественно.

Реклама. 

ГБУСО ВО «Киржачский комплексный центр 
социального обслуживания населения»

приглашает на постоянную работу:
- ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА,

имеющего опыт ведения бухгалтерского учета 
в бюджетном учреждении, сдача отчетности.

Требования: высшее образование, опыт работы не менее 
3-х лет, коммуникабельность, добропорядочность, 

ответственность, умение работать в коллективе.
Стабильная работа, своевременная выплата з/п, 

полный соцпакет.
За более подробной информацией обращаться 

по телефону 2-96-86.

Диагностический центр «ЭКОлаб»
в г. Электрогорске Московской области

приглашает на работу
МЕДИЦИНСКУЮ СЕСТРУ.

График работы: 2/2, с 08.00 до 20.00.
З/п 30000 рублей.

Телефон 8-909-993-20-89.

МП «ПОЛИГОН» Киржачского района
РЕАЛИЗУЕТ НАСЕЛЕНИЮ

КАМЕННЫЙ УГОЛЬ марки ДПК (фракция 50-200 мм).
Стоимость угля за тонну - 6276 руб. 13 коп., 

НДС не облагается.
Возможны доставка или самовывоз.

Стоимость доставки от места хранения 
до потребителя - 1300 руб. 00 коп. за машину, 

НДС не облагается.
По всем вопросам обращаться по адресу:

г. Киржач, ул. Гагарина, д. 39, 2-й этаж, 
или по телефону 8 (49237) 2-57-90.

Реклама.

УДАЛЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ. ВЫВОЗ МУСОРА.
Т. 89607326992. Реклама.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 
ИНФОРМИРУЕТ

ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ПЛАТЁЖ
Физические лица могут уплачивать налог на имущество, 

транспортный и земельный налоги при помощи единого на-
логового платежа, что упрощает гражданам уплату имуще-
ственных налогов. 

Единый налоговый платеж физического лица - это денеж-
ные средства, которые гражданин добровольно перечисляет 
в бюджетную систему Российской Федерации с помощью 
одного платежного поручения. 

Единый налоговый платеж является аналогом электронно-
го кошелька гражданина, в который он может добровольно 
перечислить деньги для уплаты налога на имущество, зе-
мельного, транспортного налогов, а также налога на доходы 
физических лиц. 

Электронный кошелек можно пополнить через «Личный 
кабинет» или воспользоваться сервисами в разделе «Уплата 
налогов и пошлин» на сайте ФНС России.

Зачет платежа налоговые органы будут проводить само-
стоятельно. В первую очередь суммы будут зачтены в счет 
погашения недоимок и (или) задолженностей по соответ-
ствующим пеням и процентам по налогам при наличии тако-
вых. В случае отсутствия недоимки и задолженности зачет 
будет производиться в счет предстоящих платежей в тече-
ние 10 дней:

- со дня направления налогоплательщику налогового уве-
домления, если единый налоговый платеж был уплачен ра-
нее;

- со дня поступления единого налогового платежа в бюд-
жетную систему РФ, если уплата соответствующего платежа 
была осуществлена после направления налогового уведом-
ления.

О принятом решении о зачете налогоплательщик будет 
проинформирован. Также все данные будут отражаться в 
«Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц». 

Уплатить единый платеж сможет не только сам налого-
плательщик, но и иное лицо за него. Однако последнее не 
вправе требовать возврата денежных средств - только сам 
налогоплательщик имеет на это право. 

Уважаемые налогоплательщики! Использование единого 
налогового платежа значительно сократит время, затра-
чиваемое на оформление платёжных документов, а также 
минимизирует ошибки граждан при заполнении нескольких 
платежек, а также позволит не беспокоиться о сроках уплаты 
налогов. 

СПОСОБЫ УПЛАТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ,
В Т. Ч. УПЛАТА НАЛОГОВ КАРТОЙ ИНОСТРАННОГО БАНКА

ФНС России усовершенствовала сервис «Уплата налогов 
и пошлин». Теперь типы налогов и сборов в нем сгруппиро-
ваны под конкретные категории налогоплательщиков. 

Так, сервис содержит отдельные разделы для физических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических 
лиц. Они могут сформировать расчетный документ, оплатить 
налоги за себя или третье лицо, государственную пошлину 
и др. 

Кроме того, все категории налогоплательщиков теперь 
могут уплатить налоги картой иностранного банка, находясь 
за пределами Российской Федерации. Это можно сделать в 

разделе «Уплата налогов картой иностранного банка». Его 
обновленная версия поможет плательщикам быстро и пра-
вильно заполнять расчетные документы и своевременно ис-
полнять обязанность по уплате налогов. Сервис рассчитан 
на все категории пользователей и доступен на двух языках 
– русском и английском. 

Сервис максимально автоматизирован и позволяет запла-
тить имущественные налоги единым налоговым платежом 
или ввести индекс при наличии платежного документа. Кро-
ме того, с помощью этого сервиса иностранные поставщики 
электронных услуг могут уплатить НДС, а также другие нало-
ги, сборы и пошлины, заполнив все необходимые реквизиты 
платежного поручения. 

Комиссия не взимается. После ввода реквизитов платежа 
в сервисе пользователь переадресуется на портал госуслуг, 
где без авторизации вводит данные карты и вносит платеж. 
Сервис предназначен для уплаты налогов картами ино-
странных банков.

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ НЕ ЗАПЛАТИТЬ 
ИМУЩЕСТВЕННЫЕ НАЛОГИ ВОВРЕМЯ

Последний срок уплаты имущественных налогов за 2019 
год - 1 декабря 2020 года. 

Заплатить налоги можно как лично через банк, так и с по-
мощью онлайн-сервисов ФНС России «Заплати налоги», 
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и 
программы «Налоги ФЛ» для мобильных устройств. 

В случае неуплаты вовремя уже с 2 декабря начнут начис-
лять пени. Впоследствии неуплата может привести к огра-
ничению выезда за границу, аресту счетов и распродаже 
личного имущества должника. Причем если государство 
задействует принудительные механизмы взыскания долга, 
то налогоплательщику помимо долга и пеней придется за-
платить государственную пошлину и исполнительский сбор 
Федеральной службы судебных приставов. 

Для упрощения уплаты налогов рекомендуем зарегистри-
роваться в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц». Для этого нужно один раз обратиться в лю-
бую налоговую инспекцию и получить логин и пароль. Поль-
зователи, имеющие учетную запись на ЕПГУ, могут зайти в 
сервис «Личный кабинет» через реквизиты доступа к ЕПГУ 
при условии, что они ранее обращались лично для иденти-
фикации в один из уполномоченных центров регистрации 
Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА): 
отделение ФГУП «Почта России», МФЦ России, центр обслу-
живания клиентов ОАО «Ростелеком» и другие.

С помощью сервиса пользователь сможет не только опла-
чивать налоги онлайн, но и отправлять заявления на получе-
ние льгот и налоговых вычетов, обращаться за разъяснени-
ями, а также отслеживать информацию о своем имуществе.

ЧТО ТАКОЕ НАЛОГОВОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ 
И КАК ЕГО ИСПОЛНИТЬ

Обязанность по ежегодному исчислению для налогопла-
тельщиков - физических лиц транспортного налога, земель-
ного налога, налога на имущество физических лиц и НДФЛ 
(в отношении ряда доходов, по которым налоговый агент 
не удержал сумму НДФЛ) возложена на налоговые органы              
(ст. 52 Налогового кодекса РФ). 

В связи с этим налоговые органы не позднее 30 дней до 
наступления срока платежа по вышеперечисленным нало-
гам направляют налогоплательщикам - физическим лицам 
налоговые уведомление для уплаты налогов. 

Форма налогового уведомления утверждена приказом 
ФНС России от 07.09.2016 г. № ММВ-7-11/477@ (с измене-
ниями).

Налоги, подлежащие уплате физическими лицами в от-
ношении принадлежащих им объектов недвижимого иму-
щества и транспортных средств, исчисляются не более чем 
за три налоговых периода, предшествующих календарному 
году направления налогового уведомления. 

В случае, если общая сумма налогов, исчисленных нало-
говым органом, составляет менее 100 рублей, налоговое 
уведомление не направляется, за исключением случая на-
правления налогового уведомления в календарном году, по 
истечении которого утрачивается возможность направления 
налоговым органом налогового уведомления.

Налоговое уведомление может быть передано/направле-
но физическому лицу (его законному или уполномоченному 
представителю):

- лично под расписку на основании полученного от него 
заявления о выдаче налогового уведомления, в том числе 
через многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг (форма заявления 
утверждена приказом ФНС России от 11.11.2019 г. № ММВ-
7-21/560@);

- по почте заказным письмом (при этом налоговое уве-
домление считается полученным по истечении шести дней с 
даты направления заказного письма); 

- в электронной форме через «Личный кабинет налогопла-
тельщика» (для физических лиц, получивших доступ к «Лич-
ному кабинету налогоплательщика»). При этом налоговое 
уведомление не дублируется почтовым сообщением, за ис-
ключением случаев получения от пользователя «Личного ка-
бинета налогоплательщика» уведомления о необходимости 
получения документов на бумажном носителе (форма уве-
домления утверждена приказом ФНС России от 12.02.2018 г. 
№ ММВ-7-17/87@).

Налоговое уведомление за налоговый период 2019 года 
должно быть исполнено (налоги в нём оплачены) не позднее 
01.12.2020 г.

На сайте ФНС России www.nalog.ru размещена новая про-
мостраница «Налоговые уведомления 2020 года» (https://
www.nalog.ru/rn77/snu2020) о налоговых уведомлениях, 
направленных физическим лицам, которая поможет разо-
браться в направленных физическим лицам налоговых уве-
домлениях.

На промостранице представлены разъяснения по типо-
вым вопросам – жизненным ситуациям: что такое налоговое 
уведомление, как его получить и исполнить, что делать, если 
оно не пришло, каковы основные изменения в налогообло-
жении имущества физлиц по сравнению с прошлым годом, 
где можно узнать о налоговых ставках и льготах, указанных 
в уведомлении, и как ими воспользоваться. Тут также раз-
мещены материалы по вопросам налогообложения недви-
жимости: о применении налогового вычета по земельному 
налогу, о налоговых льготах для многодетных семей, о нало-
говых калькуляторах для самостоятельного расчета налога и 
т. д. 
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Производственной компании «МАФ» 
требуются профессиональные 

МАЛЯРЫ, СВАРЩИКИ, СБОРЩИКИ-МОНТАЖНИКИ, 
ВОДИТЕЛИ, ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР.

Высокая, сдельно-премиальная 
заработная плата.

Звоните: 8-800-1000-687.

В производственную
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩУЮ КОМПАНИЮ

требуются РАЗНОРАБОЧИЙ, 
ОПЕРАТОР ленточной пилы, ШТАМПОВЩИК и

СВАРЩИК на полуавтомат, без вредных привычек, 
з/п по результатам собеседования, высокая.

Тел.: 8-985-760-43-79, 89049572975.

ТРЕБУЕТСЯ
НАЛАДЧИК термопластавтоматов (ТПА).

Обязанности: запуск и обслуживание 
оборудования, снятие и установка пресс-форм 

на термопластавтомат (ТПА), 
наладка процесса литья 

пластмассовых деталей на термопластавтоматах.
Зарплата - от 50000 руб.

Место работы: Владимирская область, 
ПГТ Вольгинский.

Т.: 8 (49243) 7-30-31, 8-903-237-85-70.

 ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ в г. КИРЖАЧ:
- ГАЗОСВАРЩИКОВ
- ТРАКТОРИСТОВ
- РАБОЧИХ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
   ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
 МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
- официальное трудоустройство
- дотация на питание
- бесплатный медосмотр
- бесплатная рабочая форма
- полный социальный пакет
- доставка сотрудников служебным транспортом

НАШ ТЕЛЕФОН: +7 910 171 66 39

НА ЛЕСОПИЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО (д. Василево)
требуются

РАБОЧИЕ, з/п - от 1500 руб./смена;

ОПЕРАТОРЫ станка, з/п - от 2000 руб./смена.

Т. 89096627530.

Многопрофильному производственному
предприятию в г. Киржаче ТРЕБУЮТСЯ:

- ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ с экономическим
или юридическим образованием 

(з/п от 30000 рублей);
- УБОРЩИК ПОМЕЩЕНИЙ (з/п от 20000 рублей);

- РАЗНОРАБОЧИЙ (з/п от 30000 рублей).
Резюме высылать на адрес электронной почты:

pp_kir@mail.ru

В «Дом мебели» требуется
ПРОДАВЕЦ - обучение. Собеседование. 

Т.:89166137981, 2-27-84.

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
- ФАСОВЩИКИ/УПАКОВЩИКИ,

- РАЗНОРАБОЧИЕ.
Зарплата 25000 р., график - 2/2.

Контактные телефоны: 8-917-529-17-50, 
8-920-935-11-77, 8-915-243-11-16.

ОХРАННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
в г. Черноголовка требуются:

- ОПЕРАТОР пульта центр. наблюдения, гр. - 1/3;
- ИНСПЕКТОР охраны, гр. - 5/2;

- МОНТАЖНИК-СЛАБОТОЧНИК, гр. - 5/2;
- ОХРАННИК, гр. - 2/4.

Т. 8-903-616-23-23.

ТРЕБУЮТСЯ
В ЗАО «КИРЖАЧСКИЙ ИНСТРУМЕНТ» требуются ФРЕЗЕ-

РОВЩИКИ, ШЛИФОВЩИКИ и ЗАТОЧНИКИ с опытом ра-
боты, НАПАЙЩИКИ, ЛИТЕЙЩИКИ пластмасс, возможно 
обучение. По вопросам трудоустройства обращаться по 
тел.: 89209204177, 89209401402, 8 (49237) 2-11-41.

ООО «ЗПИ «ЕВРОПРОМ» приглашает на работу КОН-
ТРОЛЕРА ОТК. Требования: ответственность, исполни-
тельность. График: сменный, 5/2. Условия: официальное 
трудоустройство по ТК РФ, корпоративный транспорт. 
З/п - при собеседовании. Адрес: д. Федоровское, улица 
Сельская, 57. Тел. 8-926-386-30-22 - Герасимова Екате-
рина.

ООО «ЗПИ «ЕВРОПРОМ» приглашает на работу СТАР-
ШЕГО КЛАДОВЩИКА, с опытом работы от 1 года, со зна-
нием 1С, первичной документации, правил и методов 
организации складского хозяйства. Требования: ответ-
ственность, исполнительность. График: сменный, 5/2. 
Условия: официальное трудоустройство по ТК РФ, кор-
поративный транспорт. З/п - при собеседовании. Адрес: 
д. Федоровское, ул. Сельская, 57. Тел. 8-926-386-30-22 
- Герасимова Екатерина.

НА ПРОИЗВОДСТВО требуются РАЗНОРАБОЧИЕ и ВО-
ДИТЕЛИ ПОГРУЗЧИКА. Оформление по ТК, график рабо-
ты - 5/2. Подробности по телефонам: 8-904-030-08-82, 
8-904-030-08-92.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются ВЯЗЧИКИ, СБОРЩИКИ 
жгутов для электропроводки, з/п - сдельная, соцпакет, 
удобный график. Тел.: 8 (49237) 2-10-04, 2-19-29.

Современное успешное ПРЕДПРИЯТИЕ приглашает 
на работу СЛЕСАРЕЙ механосборочных работ. Телефон         
8 (49237) 2-56-59.

Требуется СВАРЩИК на производство и монтаж метал-
локонструкций (двери, ворота, навесы). Т. 89209369138.

Предприятию требуются ШВЕИ. Все вопросы по тел. 
89256551025.

НА ПРОИЗВОДСТВО в г. Черноголовка требуются ФА-
СОВЩИКИ. График работы - 2/2, зарплата от 28000 ру-
блей. Доставка транспортом предприятия. Телефон          
8 (495) 663-84-45, доб. 191.

Требуется ВОДИТЕЛЬ кат. «Д». Т. 89036457677.
Требуется ВОДИТЕЛЬ кат. «Е». Оформление по ТК, своевре-

менные выплаты з/п. Т. 89091659637.
В ТАКСИ на Кр. Октябре требуются ВОДИТЕЛИ с л/а и на 

служебные. Т. 89290278734.
В ТАКСИ требуются ВОДИТЕЛИ с л/а и на служебные 

авто. Т. 89092750789.
АН «СТАТУС» приглашает на работу СЕКРЕТАРЯ-ЮРИ-

СТА, РИЭЛТОРА. Т. 89209362978.
ОФИЦИАНТ, БАРМЕН. Т. 8-980-751-14-40.
Требуется ПРОДАВЕЦ, м-н «Кругозор». Т. 89038324900.
 УБОРЩИЦА, 2/2, з/п - 15000 руб. Т. 89807511440.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Григорьевым Владимиром Влади-
мировичем, квалификационный аттестат кадастрового инженера                          
№ 33-10-55 от 20.12.2010 г., СНИЛС 014-813-697 43; адрес для свя-
зи: 601010, Владимирская область, город Киржач, ул. Гагарина, д. 
23, оф. 23, конт. тел. +79101788737; адрес электронной почты: greg.
vlad@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность - 2516, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и пло-
щади земельного участка с КН 33:02:010901:1101, находящегося 
по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО г. Киржач 
(городское поселение), г. Киржач, СНТ «Ветеран», уч. № 54.

Заказчиком кадастровых работ является Степанов Антон Сергее-
вич (контактный телефон 89154604535, адрес для связи: г. Москва, 
Измайловский бульвар, д. 59а, кв. 16).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по по-
воду согласования местоположения границ состоится 03.11.2020 
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 участков 
на местности, а также согласование места проведения данного со-
брания от заинтересованных лиц (или их представителей) принима-
ются 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 г. Киржач (город-
ское поселение), г.Киржач, 

- СНТ «Ветеран», уч. 21, КН 33:02:010901:1071;
- СНТ «Ветеран», КН 33:02:010901:1134;
- СНТ «Ветеран», д. 55, КН 33:02:010901:1102,
а также все заинтересованные лица, чьи интересы могут быть за-

тронуты при проведении кадастровых работ по уточнению данного 
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»).
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2-03-43

В нашем центре 
- СКИДКИ НА ВСЕ ВИДЫ АНАЛИЗОВ.

Скидка 50 % инвалидам 1 группы, 
детям-инвалидам, ветеранам ВОВ, 

репрессированным лицам 
и узникам концлагерей.

Скидка 30 % инвалидам 2 группы.

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

Т.: 8-915-777-48-68, 
8-902-881-35-39.

ИНФОРМАЦИЮ О ПРОТИВО-
ПОКАЗАНИЯХ ДАЕТ ВРАЧ.
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Прием ведут врачи-специалисты; УЗИ, ЭКГ, ХОЛТЕР. 
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проводит запись 
детей и взрослых 

на обучение иностранным языкам: 
английский, немецкий, 
французский, а также 

общеобразовательным предметам: 
русский язык, математика, история, физика, 

обществознание, химия.
Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, подготовка к школе.

Логопед. Помощь психолога. 
Развивающие занятия для детей 3-4 лет.

Запись по тел.: 8-905-140-97-30, 8-961-112-08-93, 
8-49237-2-05-39 или у секретаря 

пн.-пт.: 11.00-18.00, сб.: 10.00-13.00.
Адрес: г. Киржач, ул. Большая Московская, д. 54-а.

Наш электронный адрес: languages33@mail.ru.

«КДЦ СЕЛИВАНОВА ГОРА»

РИТУАЛ 33
- Организация похорон.

- Похоронные принадлежности.
- Ритуальный транспорт.

- Памятники. Ограды - установка.
УКЛАДКА ПЛИТКИ.

Рассрочка (ИП Ильин. Св. 31133380760002).
ул. Большая Московская, 45 (Селиваново),
Тел. 8-909-274-16-16. Сайт Ритуал 33.РФ.
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БЫСТРОЕ  И  КАЧЕСТВЕННОЕ
ОБУЧЕНИЕ ВОЖДЕНИЮ

по категориям «А», «В»
предлагает 

МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДОСААФ
в г. Киржач.

Также действуют КУРСЫ ПО ПЕРЕПОДГОТОВКЕ 
ВОДИТЕЛЕЙ с категории «В» на категорию «С».
Предоставляются льготы и скидки учащимся и 

членам ДОСААФ.
Справки по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, 24.

Телефоны: 2-08-36, 2-01-81.
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КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Григорьев Владимир Владимирович

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

Использование высокоточного геодезического оборудо-
вания, а также участие высококвалифицированных специ-
алистов в производстве работ обеспечивают качественное 
и быстрое исполнение договорных обязательств.

Предлагаем выполнение топографической съемки.
Квалификационный аттестат 33-10-55.

Адрес: г. Киржач, ул. Гагарина, д. 23, оф. 23. 
Гостиница «Шерна».

Тел.: 8 (49237) 2-56-48, 89101788737.
e-mail:kadastr-33@yandex.ru.

НАЛОГОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
Бесплатная регистрация ИП и ООО.

Бесплатное открытие счета.
Изготовление ЭЦП.

г. Киржач, ул. Некрасовская, д. 9-б.
Режим: 08.30-18.00.

Выходные: суббота, воскресенье.
Т.: 8 (49237) 2-57-65, 8 (920) 919-00-00.
ИП Ромазанов П. В. Св-во сер. 33, № 001213224 от 19.06.2006 г.,

Выд. МИФНС № 5 по Владимирской области. Реклама.

В центре города, в ТЦ «Пассаж», на цокольном этаже, 
ОТКРЫЛСЯ магазин кондитерских изделий 

«СЛАСТЁНА». 
В ассортименте: торты, пирожные, конфеты - 
продукция «У ПАЛЫЧА», напитки, мороженое.

Мы открыты для вас ежедневно, с 10.00 до 22.00,
по адресу: ул. Гагарина, д. 31 (ТЦ «Пассаж»), 

цокольный этаж.
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ООО «АРКАДА»

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Франция, Бельгия, Россия.

Низкие цены, высокое качество.

Гарантия 10 лет.
Т.: 8-910-673-93-65.
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Поздравляем с юбилеем - 65-летием -
ЯКОВЛЕВА Сергея Юрьевича.

У Вас сегодня юбилей -
День радостных переживаний.
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода,
Неважно, сколько лет пробило!

Совет ветеранов Киржачского ОтдМВД.

ИЩЕТЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ 
И СТИЛЬНЫЕ ДВЕРИ?

Большой выбор. Известные бренды!!!
Ждем Вас по адресу: ул. Шелковиков, д. 40, 

ТД «Иnтеrio» (напротив Стройдвора).
Тел.: 89157574541, 2-20-10.

Реклама. 

Реклама.

ИНФОРМАЦИЮ О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ДАЕТ ВРАЧ

ИНФОРМАЦИЮ О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ДАЕТ ВРАЧ

ИНФОРМАЦИЮ 
О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ 

ДАЕТ ВРАЧ.

В  МЕДИЦИНСКОМ  
ЦЕНТРЕ  

ООО  «ЛАВмедикл К»
ежедневно ведется 
ПРИЕМ ТЕРАПЕВТА, 
б/л, а также ПРИЕМ

 по полису ОМС 
(БЕСПЛАТНО) 
у следующих 

специалистов: 
ГИНЕКОЛОГ 

и ЭНДОКРИНОЛОГ.
ул. Серегина, д. 5. 

Т. 2-03-43.
Лиц. ЛО-33-01-001943. 

Реклама.

В МАГАЗИН «ЛЮДМИЛА» 
(остановка «Рынок») поступил в продажу 

ГОЛЛАНДСКИЙ ЛУК-СЕВОК для осенне-весенней посадки: 
штутгартер, радар, стурон,а также свежее 

ПОСТУПЛЕНИЕ СЕМЯН, 
в т. ч. томаты «Верочка», «Пушистик розовый» и т. д., 

баклажан «Марципан», «Щелкунчик».
СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ -10 % 

до 1 ноября 2020 г.
МЫ БУДЕМ ВАМ РАДЫ!

Реклама.

ООО «АлКон» требуется ВОДИТЕЛЬ
на вилочный погрузчик.
Тел. 8-915-798-78-01.

ООО «АлКон» требуются РАБОЧИЕ
на СОРТИРОВКУ макулатуры 

и деревянных изделий. Тел. 8-915-798-78-01.
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