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22 октября глава администрации г. Киржач
Н. В. Скороспелова провела очередное
оперативное совещание с руководителями
ресурсоснабжающих и управляющих компаний.

«МУСОРНАЯ РЕФОРМА» И КИРЖАЧ
Глава администрации г. Киржач Н. В. Скороспелова

напомнила, что в сентябре был определен региональный
оператор по вывозу мусора для Запада Владимирской
области: Александровского, Киржачского, Кольчугинс"
кого, Петушинского, Собинского и Юрьев"Польского райо"
нов. Им стала компания «Хартия». Региональные СМИ
сообщали, что ООО «Хартия» работает в двух округах Моск"
вы, а также ведет деятельность в Подмосковье, Тульской
и Ярославской областях.

Надежда Владимировна подчеркнула, что с 1 декабря
2019 г. региональный оператор приступит к своим обязан"
ностям. Уже формируется тариф на вывоз мусора. Прин"
цип взимания платы, как и предполагалось, изменится:
теперь плата будет взиматься с человека, а не с квадрат"
ных метров жилого помещения. На территории г. Киржач
будет реализовываться принцип раздельного сбора му"
сора. На контейнерных площадках установят резервуары
для различного вида мусора: бумаги, пластика, стекла и
металла.

Глава администрации г. Киржач подчеркнула, что на
муниципальное образование ляжет бремя поддержания
чистоты почти вокруг всех контейнерных площадок города
(48 из 51). Для этого в муниципальном казённом учрежде"
нии «Управление городским хозяйством» планируют до"
полнительно нанять 16"17 дворников.

Представители городской администрации уже успели
познакомиться с  компанией «Хартия». 21 октября сотруд"
ники «Хартии» объезжали контейнерные площадки Кир"
жача. По словам Н. В. Скороспеловой и директора МП

«Полигон» Г. В. Родионовой, «Хартия» осталась довольна
уровнем содержания мусорных объектов. Было замечено,
что в других муниципальных образованиях (не Киржач"
ского района) контейнерные площадки содержат хуже.

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
Начальник РЭС «Западный» АО «ОРЭС"Владимирская

область» В. Г. Тюленев проинформировал, что продол"
жается восстановление высоковольтных кабелей (10 кВ)
в районе железнодорожного вокзала, а также вдоль парка
им. 36"й стрелковой гвардейской дивизии. Также ОРЭС
проводит профилактический ремонт оборудования на
трансформаторных подстанциях и уборку территорий вок"
руг них.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА И ПОДГОТОВКА К
НОВОМУ ГОДУ

Глава г. Киржач Н. В. Скороспелова рассказала, что оп"
ределен подрядчик, который произведет кронирование
деревьев. «Сейчас мы готовим техническое задание по
украшению города к Новому году», " продолжила глава
администрации. Н. В. Скороспеловой вскоре будет под"
писано постановление о требовании к предпринимателям
украшать свои магазины, торговые точки или точки услуг
в преддверии Нового года.

О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ МЕСТ ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ И ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ
В рамках муниципальной программы «Комфортная го"

родская среда» завершается монтаж детской площадки
в парке им. 36"й стрелковой гвардейской дивизии. На
следующий год администрация Владимирской области
выделит на реализацию вышеуказанной программы 15
миллионов рублей. В 2020 году объектом благоустройства
станет площадь Труда в мкр. Красный Октябрь. Дизайн"
проект по её благоустройству в городской администрации
уже разработан. Н. В. Скороспелова подчеркнула, что го"
рожане до 25 ноября могут направить в горадминистра"
цию свои предложения по благоустройству данной тер"
ритории.

Во взаимодействии с управляющими компаниями ве"
дется работа с жителями многоквартирных домов по
включению их придомовых территорий в программу
«Комфортная городская среда» для последующего ремон"
та. Пока по 2 придомовые территории от УК «Наш дом» и
УК «Монолит» включены в план ремонта на 2020 год.
«Средства, которые останутся после ремонта площади Тру"
да в мкр. Красный Октябрь, также будут направлены на
ремонт придомовых территорий», " заметила Надежда

Владимировна. Кстати, в 2020 году обязательным элемен"
том благоустройства придомовых территорий станет обу"
стройство парковки для автомобилей.

МЕСЯЧНИК САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ГОРОДА
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Директор МКУ «Управление городским хозяйством»
Т. В. Опальченко сообщила, что 12 октября состоялся обще"
городской субботник. Татьяна Владимировна отметила,
что активность горожан была очень низкой. Тем не менее,
месячник санитарной очистки города продолжится до 1 нояб"
ря, и у жителей ещё есть время убрать свои придомовые
территории. Управляющие компании до 1 ноября ещё мо"
гут использовать талоны на вывоз мусора по специальной
скидке " 50 процентов.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ»

Н. В. Скороспелова сообщила, что производится заме"
на энергосберегающих светильников по программе
«Энергосбережения». Часть работ уже выполнена: это
участки улиц Первомайская, Садовая и Ленинградская.
22 октября замена светильников должна была начаться
на участках улиц Большая Московская, Пролетарская, Ком"
сомольская (мкр. Красный Октябрь) и на ул. Буденного
(мкр. Красный Октябрь).

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ МОДУЛЬНОЙ КОТЕЛЬНОЙ
В МКР. КИЗ

О том, что на аукционе по строительству котельной на
ул. Свобода выявлен подрядчик, сообщила глава адми"
нистрации г. Киржач Н. В. Скороспелова. Параллельно
ведется модернизация сетей теплоснабжения кизовской
котельной, которая на процесс подачи тепла в дома жите"
лей улицы Свобода и Пугачева не влияет.

В УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЯХ
К главе города Н. В. Скороспеловой 21 октября обрати"

лись жители квартиры № 78, ул. Октябрьская, дом 11"а.
Жильцы жалуются на протечку в кровле. Директор УК «Наш
дом» Т. В. Циглер пообещала в проблеме разобраться. За
сентябрь"октябрь УК «Наш дом», по словам Т. В. Циглер,
проводила следующие текущие работы: ремонт межпа"
нельных швов (квартал Южный, д. 3, д. 5, д. 7, квартал
Солнечный, д. 5), ремонт кровель (квартал Прибрежный,
д. 2, квартал Солнечный, дома № 5, № 7, № 8, № 8"а,
ул. Комсомольская, д. 54, квартал Южный, д. 4).

(Продолжение на 4<й стр.)
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ВЕСТИ С ПЛАНЕРКИ
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27 ОКТЯБРЯ � ДЕНЬ РАБОТНИКА
АВТОМОБИЛЬНОГО И ГОРОДСКОГО

ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА!
Уважаемые работники и ветераны

автомобильного и городского транспорта!
Поздравляю вас с профессиональным праздником "

Днем автомобилиста.
Владимирская область " это регион с развитой сетью

дорог и интенсивным транспортным потоком. И с каждым
годом роль автомобильной отрасли возрастает. Увеличи"
ваются потребности в грузовых перевозках, новые тре"
бования возникают к качеству работы пассажирского
транспорта и к доступности транспортных услуг.

Работу всей большой и сложной системы автомобиль"
ного транспорта обеспечивает множество специалистов
" водителей, диспетчеров, инженеров автотранспорта,
автослесарей, кондукторов. От мастерства, профессио"
нализма, добросовестности каждого зависит общий ре"
зультат. В этот праздничный день " слова благодарности
и наилучшие пожелания всем, кто трудится в этой нужной
и очень ответственной сфере.

День автомобилиста считают своим не только профес"
сиональные водители, но и многие тысячи автолюби"
телей. Всем участникам дорожного движения  желаю,
прежде всего, безопасности и безаварийной езды. Да"
вайте будем стараться вести себя на дорогах вежливо и
уважать друг друга. Пусть ваши автомобили всегда будут
исправны, а путь " добрым!

С наилучшими пожеланиями,
председатель Законодательного Собрания

Владимирской области
Владимир КИСЕЛЕВ.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
Вниманию жителей г. Киржача

и Киржачского района
25.10.2019 г. прокуратурой Киржачского района в рам"

ках надзора за исполнением законодательства о проти"
водействии коррупции проводится телефонная «горячая
линия» по вопросам коррупционных проявлений.

Прием телефонных звонков в указанный период будет
производиться с 09.00 до 16.45 по телеф. 2"21"00 старшим
помощником прокурора района Холодовой Еленой
Юрьевной.

Реклама.

ПРИГЛАШАЮТ
26 октября, в 14.00,

 ДК мкр. Красный Октябрь,
состоится ПРАЗДНИК, ПОСВЯЩЕННЫЙ

100<летию КИРЖАЧСКОГО КОМСОМОЛА.
В программе: чествование лучших комсомольцев
разных лет, приветствия от пионеров, октябрят и

студентов, песни нашей юности, танцы.
Оргкомитет.6+
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ВЗВЕШЕННОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ

В экономическом блоке повестки за�
седания Законодательного Собрания
следует выделить две важные темы.
Первая касается изменений в межбюд�
жетные отношения. Они подготовлены
по предложениям рабочей группы Зако�
нодательного Собрания и нацелены на
повышение финансовой самостоятель�
ности муниципалитетов.

С 1 января 2020 г. в местные бюджеты
из областного передается ряд допол�
нительных доходов: от налога по «упро�
щенке», от транспортного налога и от
платы за негативное воздействие на ок�
ружающую среду. В частности, от общей
суммы налога по «упрощенке» город�
ские округа оставят себе 10 % (сегодня
отчислений они не получают вовсе), а
бюджеты муниципальных районов � 25 %
(сейчас � 15 %). Также муниципалитеты
получат половину транспортного налога
(сейчас он целиком зачисляется в об�
ластной бюджет). «Экологический»
сбор останется в территориях целиком
(по действующей редакции максималь�
ная доля муниципалитетов � 25 %). В
итоге более 1 млрд руб. будет пере�
распределено из областного бюджета
в пользу территорий.

Выгода для муниципалитетов, осо�
бенно для крупных городов области,
очевидна. Так, Владимир за счет пере�
дачи транспортного налога получит до�
полнительно 198 млн руб. плюс еще
180 млн руб. от налога по упрощенной
системе, Ковров 66 и 37 млн руб. соот�
ветственно, а Муром 54 и 24 млн руб.

“Мы много работали над этим зако�
ном, много консультировались со всеми
заинтересованными сторонами. Это
продуманное, просчитанное и взве�
шенное решение � передать часть денег
из областного бюджета в муниципаль�
ные, мы давно на этом настаивали», �
прокомментировал позицию депутатов
председатель Заксобрания Владимир
Киселев. Ожидается, что далее после�
дует корректировка областных субси�
дий муниципалитетам. Это частично ни�
велирует выпадающие доходы област�
ного бюджета. При этом территории в
итоге все равно окажутся в плюсе.
ЧЕМ ПРИВЛЕЧЬ ИНВЕСТОРА В ОЭЗ

Другой важный вопрос в бюджетном
разделе � закон о поддержке резиден�
тов особых экономических зон.

Пока во Владимирской области их
нет, но в Минэкономразвития уже по�
дана заявка от Ковровского Доброгра�
да. Закон принят в первом чтении. Он
предусматривает освобождение от
транспортного налога на 10 лет и от об�
ластной части налога на прибыль в те�
чение 7 лет (далее � по льготному тари�
фу).

В дискуссии по этому вопросу обсуж�
дались и потенциальные риски приня�
тия закона. Преференции компаниям�
резидентам особых экономических зон
могут создать неравные условия конку�
ренции и «выдавить» с рынка компании,
уже работающие в соседних районах.
Но, с другой стороны, не имея у себя в
регионе площадок с максимально бла�
гоприятными условиями для развития
бизнеса, мы заведомо проигрываем со�
седним областям, активно ведущим у
себя такую работу.

Депутаты пришли к выводу, что закон
о поддержке резидентов особых эко�
номических зон нужен. Но к отбору инве�
сторов нужно будет подходить очень
тщательно, отдавая предпочтение в
первую очередь тем из них, которые
предложат производство, не представ�
ленное или мало представленное в ре�
гионе. «Если есть такое окно возможно�
стей для крупного бизнеса, то надо его
использовать. Однако при этом должны
быть защищены местные производи�
тели. Новое нужно развивать в обяза�
тельном порядке, но соблюдая золотое
правило «Не навреди», � подвел черту
под полемикой Владимир Киселев.

Депутаты приняли документ в первом
чтении. До 12 ноября принимаются по�
правки, а на ноябрьской сессии законо�
проект будет вынесен на окончательное
голосование.

ВИЦЕ&ГУБЕРНАТОР
ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

ДОЛЖЕН БЫТЬ!

Депутаты обсудили проект закона о
внесении изменений в Устав Владимир�
ской области. Внесенные губернато�
ром предложения были нацелены на
продолжение административной ре�
формы в регионе и, по сути, затраги�
вали содержание работы исполните�
льной и законодательной власти. Вна�
чале это был пакет из 4 законопроектов,
но затем глава региона отозвал 3 доку�
мента. Действительно: начинать работу
целесообразно все�таки с основного
закона.

Один из принципиальных спорных мо�
ментов � сокращение (уже как бы «по
факту») еще одной должности вице�гу�
бернатора. Понимая, что речь идет о за�
местителе губернатора по сельскому
хозяйству, депутаты большинства фрак�
ций выразили несогласие с этим пред�
ложением.

«Мы просто настаиваем, что замес�
титель губернатора по сельскому хо�
зяйству должен быть. Потому, что сель�
ское хозяйство � это одна из ключевых
отраслей экономики Владимирской об�
ласти, и совмещать должности замес�
тителя губернатора, предположим, по
промышленности с должностью замес�
тителя губернатора по сельскому хо�
зяйству не следует, на наш взгляд. В
этом нас поддерживает и Государствен�
ная Дума, Геннадий Васильевич Кулик �
он категорически против такого совме�
щения. Поэтому мы приняли решение
ставку не сокращать», � отметил спикер
Владимир Киселев.

Планировались и другие изменения
в структуру исполнительной власти.
Например � по примеру Правительства
сформировать такой аппарат, который
«поглотил» бы все комитеты и управле�
ния. Депутаты обратили внимание на
то, что не все структурные подразделе�
ния администрации носят характер
«обеспечивающих» деятельность ад�
министрации. Многие были созданы
для решения стратегических задач го�
сударственной политики и должны сох�
ранять самостоятельность. Таким об�
разом, депутаты внесли еще одну прин�
ципиальную поправку в предложенный
законопроект.

В ИНТЕРЕСАХ РЕГИОНАЛЬНОЙ
МЕДИЦИНЫ

В социальном блоке самым важным
вопросом стало внесение изменений в
действующий закон о «медицинской»
ипотеке. Депутаты приняли закон в пер�
вом чтении. Новая редакция расширяет
число потенциальных получателей
льготного кредита, а сами меры соц�
поддержки делает более существен�
ными.

Субсидия на уплату первоначального
взноса увеличивается с 20 % до 30 %

(предельная сумма возрастает с 350 тыс.
рублей до 500 тыс. рублей), при этом
расходы по банковским процентам, ес�
ли они не превышают 10 тыс. руб. в ме�
сяц, могут быть покрыты полностью.

Отменяется обязательная прописка.
Но срок «отработки» увеличивается � с
5 до 7 лет. При этом менять место рабо�
ты в течение этого времени не запре�
щается: главное � оставаться сотрудни�
ком государственного учреждениях
здравоохранения Владимирской обла�
сти.

«Медицинская» ипотека успешно ра�
ботает в области с 2015 года. За это
время ею воспользовались более 300
специалистов. Последние изменения
разработаны депутатами Законода�
тельного Собрания и, по мнению авто�
ров, помогут частично справиться с де�
фицитом кадров в лечебных учрежде�
ниях области. На сегодняшний день он
составляет почти 1000 врачей и 400 ме�
дицинских работников среднего звена.

В ходе обсуждения законопроекта
выступавшие обратили внимание на то,
что документ, безусловно, важен и ну�
жен для области, но всех проблем не
решит. Нездоровую обстановку в кол�
лективах провоцируют сомнительные
решения о смене руководства в ряде
медицинских учреждений области. «Та�
кая политика может разрушить уже сло�
жившиеся, стабильные и высокопро�
фессиональные врачебные коллекти�
вы», � отметил, в частности, председа�
тель «социального» комитета Сергей
Бирюков. «Увольнения руководителей,
много лет отдавших медицине, уважае�
мых в профессиональной среде, прос�
то так, без серьезных оснований вызы�
вают удивление и растерянность у сот�
рудников. Люди чувствуют себя неуве�
ренно, некоторые увольняются, не сра�
ботавшись с новой администрацией.
Это очень щепетильная, чувствитель�
ная тема. Я надеюсь, что впредь при
принятии подобных кадровых решений
мнение трудовых коллективов будет
учитываться», � поддержал коллег спи�
кер облпарламента.

БОРЕМСЯ С «НАЛИВАЙКАМИ»
В федеральном блоке повестки де�

путаты поддержали проект изменений
в закон о госрегулировании производ�
ства и продажи алкоголя. Если документ
будет принят во втором чтении, регионы
получат право ограничивать торговлю
спиртным. Речь идет о том, чтобы зап�
ретить с 22.00 до 8.00 продавать алко�
голь в розлив в кафе, расположенных в
многоквартирных домах и прилегающих
территориях. Но для этого должно быть
решение общего собрания жильцов.

Напомним, по многочисленным об�
ращениям жителей депутаты Законо�
дательного Собрания еще в 2014 году
приняли областной закон, ограничиваю�
щий торговлю спиртным. В нем частич�
но были прописаны аналогичные нор�
мы. Но с января 2018 года и без того
весьма скромные полномочия регионов
в сфере оборота алкоголя были еще
больше сокращены, и закон пришлось
отменить. Ситуация стала возвраща�
ться к прежнему: число жалоб от жите�
лей снова увеличилось.

Депутаты ЗС неоднократно поднима�
ли вопрос о необходимости урегулиро�
вания проблемы на федеральном уров�
не, поддерживали коллег из других ре�
гионов, также выступавших за ограни�
чения торговли спиртным. Этот законо�
проект они оценили как чрезвычайно ак�
туальный и требующий скорейшего при�
нятия, а также предложили дополнить
текст поправкой, уточняющей понятие
«прилегающие территории».

ОТ «ВТОРИЧНОГО ОТЧЕТА»
& К РЕАЛЬНЫМ ПРОБЛЕМАМ

На заседании Законодательного
Собрания депутаты дали официальную
оценку отчёту губернатора об условиях
оказания услуг в сфере культуры, охра�
ны здоровья, образования и социаль�
ного обслуживания во Владимирской об�
ласти.

Напомним, обязанность губернатора
отчитываться о качестве условий ока�
зания данных услуг введена федераль�
ным законом только с прошлого года, и
нынешняя процедура � первая в прак�
тике областной администрации. К рабо�
те над отчетом была привлечена боль�
шая группа экспертов, был собран об�
ширный материал для серьезной ана�
литики. Однако итоговый документ выз�
вал у депутатов недоумение. Пробле�
мы, по�настоящему волнующие людей,
отражения в нем не нашли.

Депутаты оценили отчет как исклю�
чительно формальный, фрагментар�
ный, «вторичный». Народные избранни�
ки выработали рекомендации, суть ко�
торых сводится к следующему:

� отладить и сделать доступной элект�
ронную запись на прием к врачу;

� разработать и утвердить государст�
венную программу по ремонту крыш и
окон в школах и детских садах области;

� повысить доступность медицинских
и социальных учреждений для инвали�
дов.

Главной рекомендацией стало поже�
лание впредь отображать в публичном
отчёте реальные проблемы и предла�
гать пути их решения, а не «имитиро�
вать бурную деятельность».

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАКОНЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ
На октябрьском заседании Законодательного Собрания

депутаты приняли законы, увеличивающие долю отчислений
в местные бюджеты, и предложили расширить возможности

«медицинской» ипотеки.
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ВЗГЛЯД ИЗ  “БЕЛОГО ДОМА”ИТОГИ НЕДЕЛИ

Пресс�служба администрации
Владимирской области.

15 октября губернатор Владимир Сипягин и вице�прези�
дент по реализации нефтепродуктов ПАО «ЛУКОЙЛ» Мак�
сим Дондэ подписали соглашение о сотрудничестве между
администрацией Владимирской области и компанией «ЛУ�
КОЙЛ». Стороны договорились о развитии всестороннего
сотрудничества по направлениям транспортировки и реа�
лизации продуктов нефтепереработки и нефтехимии на
внутреннем и внешнем рынках, научно�технического обеспе�
чения новых конструкторских разработок и технологий, раз�
вития применения в дорожной отрасли Владимирской об�
ласти современных материалов, увеличивающих качество
и срок службы дорожного покрытия.

«Уверен, что соглашение будет полезным, выгодным для
обеих сторон. У «ЛУКОЙЛа» масштабные планы, связанные
с экономическим развитием нашей страны. Администра�
ция области активно участвует в выполнении этой задачи,
поставленной Президентом России, а значит, нам по пути»,
� отметил Владимир Сипягин.

Дорожный вопрос является актуальным не только для
Владимирской области, но и для страны в целом. Областная
администрация работает над повышением качества и безо�
пасности главных транспортных артерий региона. В соот�
ветствии с национальным проектом «Безопасные и качест�
венные автомобильные дороги» ведётся строительство и
реконструкция автодорог региона. За 9 месяцев этого года
было реконструировано более 161 км дорожного полотна.

По выполнению целевых показателей нацпроекта Влади�
мирская область занимает пятое место в России.

Также двустороннее сотрудничество актуально в связи с
планируемым строительством автотрассы «Шёлковый
путь», часть которой пройдёт через Владимирскую область.
Владимир Сипягин выразил надежду, что новая магистраль
активизирует экономические связи России со странами
Азии, что в свою очередь придаст импульс к социально�
экономическому развитию региона.

Душевный праздник
Стало доброй традицией первого октября отмечать День

пожилого человека. Этот праздник � дань благодарности
людям, за плечами которых многолетний труд, огромный
жизненный опыт.

В этот день мы собрались в районном Доме культуры,
который полностью преобразился после проведенного ре�
монта. В просторном уютном зале были накрыты столы, ру�
мяные пироги в тарелках манили своим аппетитным запа�
хом.

Встречу открыла директор Дома культуры Е. Л. Бандури�
на, которая поздравила присутствовавших с Днем пожилого
человека и пожелала всем прекрасного настроения. Затем
слово для приветствия было предоставлено председателю
районного совета ветеранов войны и труда Т. В. Мочуновой.
Добрые слова поздравлений прозвучали также из уст пред�

седателя местного отделения Союза пенсионеров А. И. Мер�
куловой и члена Союза пенсионеров В. И. Хабибулова.

Вслед за этим состоялось награждение юбиляров. Уп�
равляющая местным отделением Московского Индустриа�
льного банка М. Г. Абрамова вручила им грамоты и подарки
за многолетний труд.

После торжественной части ведущая праздника М. Е.
Дивулина пригласила на сцену группу «Городок», которая
представила прекрасную концертную программу. В испол�
нении этого творческого коллектива прозвучали наши лю�
бимые песни, а его участникам дружно подпевали присутст�
вовавшие, а потом с удовольствием танцевали вальс, «ба�
рыню» и др. Трудно было усидеть на месте, когда звучала
зажигательная мелодия.

Чтобы еще больше поднять настроение, исполнители
русских народных песен О. А. Малкова и Л. А. Никонова ис�
полнили песни нашей юности: «Ландыши», «Подмосковные

вечера» и другие, которые с удовольствием пели вместе с
ними все. Не обошлось и без стихов: присутствовавшие на
празднике местные поэты прочитали свои стихи на тему,
как не надо стареть. В конце праздника его участники сфото�
графировались на память.

Время пролетело незаметно, и все расходились в при�
поднятом настроении. Хочется от всей души поблагодарить
за чудесный праздник его организаторов: директора РДК
Е. Л. Бандурина, художественного руководителя и исполни�
телей песен. Также благодарим спонсоров: отделение Мос�
ковского Индустриального банка в лице М. Г. Абрамовой и
ООО «Колос» в лице его директора А. А. Писарева.

Большое спасибо всем за доставленное удовольствие,
за море положительных эмоций. Желаем организаторам
дальнейших творческих успехов.

А. НАУМОВА,
внештатный корр.

Семья � это родной дом ребёнка, где он живёт, играет,
учится постигать окружающее, практически познаёт, что та�
кое доброта, внимание, забота, любовь родителей и других
родственников, отвечает привязанностью и любовью.

Родителям полезно читать популярную педагогическую
и медицинскую литературу, пользоваться ею при возникно�
вении трудностей в воспитании и обучении ребёнка. Оши�
бки в воспитании ребёнка с ОВЗ в семье наиболее часто
заключаются в чрезмерной опеке или, напротив, в недоста�
точном внимании к нему. В первом случае ребёнка слишком
балуют, жалеют, оберегают от всех даже посильных для не�
го дел. Взрослые сами выполняют всё за ребёнка и, имея
благие намерения, по существу делают его беспомощным,
неумелым, бездеятельным. Ребёнок не овладевает простей�
шими навыками самообслуживания, не выполняет требова�
ний старших, не умеет вести себя в обществе, не стремится

дружить и играть с другими детьми. К тому же он становит�
ся эгоистичным «семейным» деспотом, не желающим, что�
бы забота родителей распространялась на других членов
семьи.

Лишение внимания со стороны родителей приводит к
тому, что ребенок чувствует себя в родной семье диском�
фортно. У него возникает и укрепляется чувство ненужности,
отвергнутости, переживания одиночества. Он становится
робким, «забитым», теряет присущую детям доверчивость
и искренность в отношениях с родителями. Таким образом,
воспитывается умение приспосабливаться к окружающей
среде, равнодушное, недоброжелательное отношение к род�
ным и другим окружающим его взрослым и детям.

Следует заметить, что родители поступают совершенно
неправильно, когда предъявляют ребёнку с ОВЗ требования,
для него непосильные, заставляют прилагать чрезмерные

усилия для их выполнения. В этих случаях ребёнок перенап�
рягается физически и морально. Он страдает, видя недо�
вольство взрослых.

В ходе воспитания ребёнка с ОВЗ в семье серьёзной
проблемой становится формирование правильных взаи�
моотношений между ним и его братьями и сёстрами. Важно
организовать жизнь семьи таким образом, чтобы другие
дети относились к нему с любовью и терпением, чтобы они
не обижали его, принимали в общие игры, помогали ему,
заботились о нём. Следует проследить за тем, чтобы ребё�
нок был, в свою очередь, доброжелательным и усидчивым.

Е. ЕЛИФЕРОВА,
педагог�психолог ГКОУ ВО «Специальная

(коррекционная) общеобразовательная школа�
интернат г. Киржача».

В настоящее время в области разработан план мероп�
риятий по созданию системы долговременного ухода за
пожилыми людьми и инвалидами. Проект этой «дорожной
карты» на 2020�2024 годы представлен в Минтруде России
для софинансирования её мероприятий из федерального
бюджета.

Создание системы долговременного ухода � одно из ос�
новных направлений регионального проекта «Старшее по�
коление» национального проекта «Демография». Эта систе�
ма представляет собой комплексную программу поддержки
граждан пожилого возраста и инвалидов, обеспечивающую
их взаимодействие с организациями по принципу «одного
окна». В настоящее время в нашей области проживают бо�
лее 462,2 тыс. граждан пожилого возраста, около 130 тыс.
инвалидов.

Реализация «дорожной карты» позволит систематизиро�
вать в регионе предоставление пожилым людям и инвали�
дам услуг в сфере долговременного ухода, в т. ч. поддержку
семейного ухода, социальное обслуживание и медицин�
скую помощь на дому, в полустационарной и стационарной
форме с привлечением службы сиделок и патронажа.
Предполагаемый объем финансирования на 2019�2020
годы � 560,1 млн рублей.

Отдельные мероприятия в рамках долговременного ухо�
да развиваются в области уже сейчас.

Социальные услуги на дому получают 7,5 тыс. человек,
около 4 тыс. пожилых людей и инвалидов проживают в ста�
ционарных организациях социального обслуживания
населения.

Созданы 124 приёмные семьи для граждан пожилого

возраста и инвалидов, в них проживает 141 человек. Рабо�
тают 213 персональных помощников для лиц с нарушением
функции опорно�двигательного аппарата. Возмездную опе�
ку над 192 недееспособными гражданами осуществляют
185 человек, не являющихся их родственниками.

Работают «санатории на дому», в которых профилакти�
ческими мероприятиями в сфере охраны здоровья, со�
циального обслуживания ежегодно охвачены около 400 че�
ловек.

С 2020 года планируется внедрение в учреждениях со�
циального обслуживания службы сиделок, развитие служ�
бы «социальное такси», «мобильная бригада». В сфере
здравоохранения � создание кабинетов гериатрической,
паллиативной помощи. Предусмотрено обучение специа�
листов учреждений, родственников техникам ухода.

15 октября состоялось заседание Совета по делам много�
детных матерей, который образован и работает при област�
ном департаменте социальной защиты населения. Основ�
ной темой обсуждения его в этот раз стало улучшение орга�
низации медицинской помощи многодетным матерям.

Директор департамента здравоохранения Алексей Моза�
лёв рассказал о реализации программы государственных
гарантий бесплатного оказания населению медицинской
помощи на ближайшие несколько лет в части предоставле�

ния многодетным семьям права на внеочередное получение
медицинской помощи в государственных учреждениях
здравоохранения региона.

Он отметил, что в области будет внедрена новая поликли�
ническая модель, которая предусматривает разведение по�
токов пациентов, что позволит увеличить объём оказывае�
мых услуг. Очерёдность на приём к врачам�специалистам �
это вопрос совершенствования навигации и маршрутиза�
ции медицинских услуг. В медицинских учреждениях дол�

жен быть предусмотрен персонал�регистратор, который
обеспечит быстрое получение многодетной мамой меди�
цинской помощи.

Представители общественности отметили  целесообраз�
ность внедрения в общую практику семейных врачей с рас�
ширенной квалификацией, включая навыки ЛОР�специа�
листа, и необходимость использования инструмента детс�
кой вакцинации.

Новые образовательные
технологии особенным детям

Система образования Владимирской области активно
включилась в реализацию мероприятий регионального
проекта «Современная школа» национального проекта «Об�
разование». По результатам конкурсного отбора Министер�
ства просвещения России на эти цели из федерального
бюджета региону выделено 30,6 млн рублей.

Целью проекта является создание современных условий
для обучения и воспитания детей с особыми образователь�
ными потребностями путём обновления инфраструктуры
организации, которое влечёт за собой изменение содержа�
ния и повышение качества образовательного процесса.

В восьми специальных (коррекционных) школах�интер�
натах области, которые стали участниками проекта в 2019 го�
ду, появились новые профили трудового обучения, нап�
ример, гончарное и картонажно�переплётное дело в Муро�
ме, торговое дело в Кольчугино, поварское дело в Киржаче,
специальность рабочего по обслуживанию зданий во
Владимире.

Большое внимание в ходе реализации проекта уделяется
вопросам развития детей с учётом их индивидуальных осо�
бенностей: закуплены современные развивающие комплек�
сы для работы логопеда и дефектолога во Владимире, Вяз�
никах и Киржаче. Вязниковской коррекционной школой
приобретено оборудование для озвучивания актового зала
и музыкальные инструменты для дополнительного образо�
вания детей. В Лухтоновской школе�интернате появится но�
вый современный компьютерный класс и сенсорная
комната.

Область будет сотрудничать
 с одной из крупнейших нефтяных компаний России

Медицинская помощь многодетным семьям " на контроле у общественников

Создаётся система долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами

ЕСЛИ В СЕМЬЕ РЕБЕНОК С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ОВЗ)
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РАССКАЗЫ О ВЕТЕРАНАХ

Человек
слова и дела

Люди старшего поколения должны пом�
нить начальника участка строительно�мон�
тажного управления (СМУ 9) субподрядной
организации СМУ «Киржачстрой» Алек�
сандра Владимировича Егорова, который
многие годы занимался устройством комму�
нальных сетей и подъездных путей к много�
квартирным домам г. Киржач, микрорайона
шелкокомбината и Красный Октябрь. Вось�
мого сентября он отметил восьмидесятиле�
тие.

Родился будущий знатный строитель в
деревне Корытово, четвертым ребенком в
крестьянской семье. Детство у Саши Егоро�
ва было трудным. Родился он перед войной.
Отца взяли на фронт. Был он отважным вои�
ном. Имел три медали «За отвагу» и три ме�
дали воинской славы. Погиб он при осво�
бождении Польши. Всю заботу о детях взя�
ла на себя мать. Она не только приобщала
детей к труду, но воспитывала их быть чест�
ными, послушными, уважительными. Многое
из того, что закладывала в Сашу мать, он
проносит по своей жизни.

МНОГОЕ ДАЛА АРМИЯ…
Местом службы Александра Егорова стал

старинный русский город Тула. Здесь ему
приходилось участвовать в строительстве
ряда объектов. Освоил он и шоферское де�
ло. Но главное, что он понял во время армей�
ской службы, � это четко держать слово: коль
дал его, непременно выполни, и тогда при�
дут авторитет и уважение от других людей.

Как надежного солдата, опытного водите�
ля, имеющего второй класс, Александра
Егорова в составе воинской колонны напра�
вили на перевозку зерна в период уборки
урожая. За четкое отношение к своим обя�
занностям, перевыполнение грузоперевозок
был награжден Почетной грамотой. В об�
щей сложности на целине провел солдат
Александр Егоров два года. В летнюю пору
он колесил по степным просторам на авто�
машине, а зимой трудился на строительстве
учебного корпуса для десантников. Но как
ни восхищала степь с шумящими на ветру
спелыми колосьями, как ни изумляло преоб�
ражение малозаселенного края, но тянуло
солдата в родную лесную сторонку, где про�
шли детство и юность, где он начал осваи�
вать строительное дело.

В СМУ 9
До начала работы в СМУ № 9, Александр

Егоров окончил Юрьев�Польское училище
мастеров и уже имел опыт работы в строи�
тельстве. В СМУ № 9 заметили старатель�
ного работника и обходительного человека
и назначили бригадиром, а затем мастером

участка субподрядной организации в Кир�
жаче. В задачу коллектива входила проклад�
ка канализационных и ливневых сетей. С
нею субподрядный участок справлялся ус�
пешно. Александр Владимирович слыл
очень добросовестным специалистом, стре�
мился выполнить работу качественно.

«Я узнал Александра Владимировича в
1965 году, � рассказывал бывший начальник
отдела капитального строительства В. И.
Симаков. � Он прокладывал канализацион�
ные и ливневые сети по улице Свобода.
Участвовал коллектив СМУ № 9 и в отделоч�
ных работах главного цеха инструменталь�
ного завода. Скажу, что все работы, выпол�
няемые под руководством Александра Вла�
димировича Егорова, делались чисто, на
совесть, и мне никогда не приходилось ука�
зывать мастеру СМУ № 9 на некачественно
выполненную работу, все принималось на
«отлично». С той поры и завязались у нас
дружеские отношения, которые продол�
жаются до настоящего времени. Александр
Владимирович и руководитель умелый,
знающий, и человек слова и дела. Уж если
Егоров пообещал что�то, то обязательно вы�
полнит и причем сделает все на совесть.

Коллектив СМУ № 9 прокладывал наруж�
ные сети, подъездные пути в микрорайонах
Красного Октября, шелкокомбината, в горо�
де, все сети в сооружаемой центральной
районной больнице. В восьмидесятые годы
по договору коллектив СМУ № 9 проложил
канализационные сети по поселку КИЗ до
городской станции перекачки.

За свой вдохновенный труд руководитель
коллектива СМУ № 9 был награжден меда�
лью «За трудовую доблесть», знаками удар�
ника нескольких пятилеток, почетными гра�
мотами. Бывший начальник СМУ «Киржач�
строй» Александр Огурцов часто хвалил Его�
рова. Лично несколько раз слышал это.
Знаю, что Александра Владимировича Его�
рова планировали наградить орденом Тру�
довой Славы, но эту награду он не получил,
так как не был членом КПСС. Ее заменили
Почетной грамотой. Александр Владимиро�

вич является «Ветераном труда». Свой
славный трудовой путь А. В. Егоров закон�
чил в ПМК�322.

В ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ
Александр Владимирович Егоров ува�

жаемый человек среди строителей города.
Многие дружили семьями. День строителя
часто отмечали на реке Киржач, у деревни
Старково. «Помню на пикниках в День
строителя, � вспоминал Владимир Иванович
Симаков, � собирались с ночевкой началь�
ник СМУ № 9 Александр Владимирович
Егоров, строитель Сергей Митрофанович
Попов, прораб Евгений (из СМУ № 9) и бра�
тья Хромовы, бригадир Канавин, экскава�
торщик Батышев, Александр Белов. Это бы�
ли незабываемые вечера, с дымком, шаш�
лыком, комарами. Сейчас многих уже нет, а
с Александром Владимировичем Егоровым
больше общаемся по телефону. Всегда
приятно услышать знакомый приветливый
голос старого товарища.

И СЕМЬЯНИН ОТЛИЧНЫЙ
Александр Владимирович Егоров не

только прекрасный товарищ, но и семьянин
отличный. Егоровы уже отметили золотую
свадьбу. Надеюсь, что встретят и бриллиан�
товую. Жена трудилась на одном из конвейе�
ров ОАО «Завод Автосвет». Также имеет не�
мало наград за старательный труд. Супруги
воспитали двоих детей: сына и дочь. Сын
трудится дальнобойщиком, дочь � бухгалте�
ром, радуют его и двое правнуков. Уйдя на
заслуженный отдых Александр Владимиро�
вич построил в деревне Наумово дом и пе�
реехал в него, оставив квартиру в городе.

За спиною у Александра Владимировича
Егорова более пятидесяти лет труда в
строительстве, и трудно будет найти в мик�
рорайонах Киржача объекты, к которым бы
не прикасалась его рука. За безупречное от�
ношение к работе, к людям, с которыми
столкнула его судьба, и остается он уважае�
мым строителем, человеком слова и дела.

В. ДМИТРИЕВ.
НА СНИМКЕ: А. В. Егоров.

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ
ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

ПРЕСС%РЕЛИЗЫ

ЛЬГОТНЫЙ ПЕРИОД ДЛЯ
ПРЕДПЕНСИОНЕРОВ НАСТУПИТ ЗА ПЯТЬ

ЛЕТ ДО НОВОГО ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА
С 2019 года в России начался переходный период, уста�

навливающий новые параметры пенсионного возраста.
Мягкую адаптацию к ним помогут обеспечить небольшой
шаг повышения, который в первые годы составит только
полгода в год, и сохранение для граждан различных льгот
и мер социальной поддержки, предоставляемых сегодня
по достижении пенсионного возраста. Например, льготы
на проезд на транспорте, скидка на оплату жилищно�ком�
мунальных услуг, освобождение от имущественного и зе�
мельного налогов и др. Появились и новые льготы, связан�
ные с ежегодной диспансеризацией, а также гарантии тру�
довой занятости.

Так, право на льготы по диспансеризации и повышенному
размеру пособия по безработице граждане смогут получить
за пять лет до наступления нового пенсионного возраста с
учетом переходных положений. Например, в 2021 году, когда
пенсионный возраст будет повышен на три года, правом
на предпенсионные льготы смогут воспользоваться жен�
щины, достигшие 53 лет, и мужчины, достигшие 58 лет.

Пятилетний срок актуален и в тех случаях, когда при наз�
начении пенсии учитываются одновременно достижение
определенного возраста и выработка спецстажа. Это преж�
де всего относится к работникам опасных и тяжелых про�
фессий по спискам № 1, № 2 и др., дающим право досроч�
ного выхода на пенсию. Наступление предпенсионного воз�
раста и соответственно права на льготы в таких случаях бу�
дет возникать за пять лет до появления указанных основа�
ний для назначения пенсии. Например, водители общест�
венного городского транспорта при наличии необходимого
спецстажа (15 или 20 лет в зависимости от пола) выходят
на пенсию в 50 лет (женщины) или 55 лет (мужчины). Это
значит, что границы наступления предпенсионного возрас�
та будут установлены для женщин�водителей начиная с 45
лет, а для мужчин�водителей начиная с 50 лет.

Несмотря на то, что у некоторых людей пенсионный воз�
раст с 2019 года не меняется, предпенсионные льготы за
пять лет до выхода на пенсию им все равно будут предостав�
лены. Например, многодетные мамы с пятью детьми смогут
рассчитывать на льготы начиная с 45 лет, то есть за пять
лет до обычного для себя возраста выхода на пенсию (50 лет).

Исключением, на которое не будет распространяться

правило пяти лет, станут налоговые льготы. Определяющим
фактором для их получения станет достижение границ
нынешнего пенсионного возраста. То есть для большинства
россиян таким возрастом станет 55 или 60 лет в зависимо�
сти от пола. Для северян, которые выходят на пенсию на 5
лет раньше всех остальных, предпенсионным возрастом
для получения налоговых льгот соответственно станет 50
лет для женщин и 55 лет для мужчин.

* * *

ПЕНСИИ СЕЛЬСКИХ ПЕНСИОНЕРОВ
ПОВЫШЕНЫ С УЧЕТОМ ПРИБАВКИ

К ФИКСИРОВАННОЙ ВЫПЛАТЕ
Пенсионный фонд России завершил перерасчет пенсий

большинства сельских пенсионеров с учетом изменений,
вступивших в силу с нового года. По итогам проведенной
работы на 21.01.2019 г. во Владимирской области повыше�
ны выплаты 4414 неработающих пенсионеров, живущих в
сельской местности.

Корректировка пенсий проходила беззаявительно, по
документам, которые есть в выплатных делах пенсионеров.
Средний размер прибавки в результате перерасчета сос�
тавил 1,3 тыс. рублей в месяц. У получателей пенсии по ин�
валидности, имеющих третью группу, повышение составило
667 рублей в месяц.

С 1 января неработающим сельским пенсионерам также
проиндексирована страховая пенсия. 25�процентная при�
бавка рассчитывалась исходя из нового, увеличенного раз�
мера фиксированной выплаты, который сейчас составляет
5334,19 рубля.

Если сельскому пенсионеру назначена социальная до�
плата к пенсии, обеспечивающая доходы на уровне прожи�
точного минимума пенсионера, размер выплат после пере�
расчета и индексации может остаться прежним либо повы�
ситься меньше, чем по уровню проведенных повышений.
Это не значит, что пенсия не была увеличена, просто со�
циальная доплата работает по принципу повышения аван�
сом. При назначении пенсии она увеличивает общие вып�
латы пенсионеру до прожиточного минимума. Далее каждая
новая индексация и перерасчеты повышают размер пенсии
и соответственно уменьшают размер соцдоплаты. Работа
по перерасчету пенсий сельских пенсионеров продолжает�
ся. Пенсионер может обратиться в ПФР и представить до�
кументы, подтверждающие право на повышенную фикси�
рованную выплату. При обращении до конца 2019 года пере�
расчет будет сделан с 1 января нынешнего года. В случае
более поздней подачи заявления пенсия будет повышена
с нового месяца, следующего за месяцем обращения.

Напомним, с 2019 года вступили в силу поправки, пре�
дусматривающие дополнительную пенсионную поддержку
для жителей села. Она заключается в повышенной на 25
процентов фиксированной выплате, которая устанавли�
вается к страховой пенсии по старости или по инвалидности.
Право на надбавку предоставляется при соблюдении трех
условий. Во�первых, у пенсионера или того, кто только об�
ращается за пенсией, должно быть не меньше 30 лет стажа
в сельском хозяйстве. Во�вторых, пенсионер должен про�
живать на селе. И наконец, он не должен быть работающим,
то есть чтобы за него не отчислялись взносы на обязатель�
ное пенсионное страхование.

При подсчете стажа, дающего сельским пенсионерам
право на повышенную фиксированную выплату, учитывается
работа в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных
предприятиях и организациях при условии занятости в
животноводстве, растениеводстве и рыбоводстве.

* * *

НОВЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
ПРЕДУСМОТРЕНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

ПЕНСИОННЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ
МНОГОДЕТНЫХ МАТЕРЕЙ

Закон о пенсионных изменениях вступил в силу с 1 января
2019 года. Одним из его положений является снижение
пенсионного возраста женщинам с тремя детьми на  3 года,
с четырьмя детьми � на 4 года. К тому же, пенсия будет
назначена по�прежнему досрочно женщинам, родившим
пять и более детей.

Многодетные матери, родившие и воспитавшие до 8�
летнего возраста 5 и более детей, как  сегодня так и далее
будут выходить на пенсию в 50 лет.

Матери с тремя и четырьмя детьми впервые получают
право выхода на пенсию досрочно. При наличии троих де�
тей женщина сможет выйти на пенсию в 57 лет � на три го�
да раньше нового пенсионного возраста. Если у женщины
четверо детей  пенсию назначат в 56 лет, на четыре года
раньше. Во Владимирской области в соответствии с этой
льготой ожидается досрочный выход на пенсию в ближай�
шие четыре года  455 женщин, имеющих троих детей, и 110
женщин с четырьмя детьми.

Для досрочного выхода на пенсию многодетным матерям
необходимо 15 лет страхового стажа и обязательно воспита�
ние детей до 8 лет. Уход за детьми до достижения ребенком
полутора лет тоже включается в стаж. За троих детей в
стаж максимально включается 4,5 года, за четверых детей
� 6 лет.

(Продолжение. Начало на 1%й стр.)
Продолжается замена шифера кровли дома № 33,

ул. Советская. Капитальный ремонт фасада дома № 1, квар�
тал Южный, ещё ведется. Подрядчик обещает закончить
работы до 1 ноября. Т. В. Циглер также сообщила, что
сейчас производится расчёт тарифов на 2020 год.

А. В. Наумов, директор УК «Монолит», сообщил, что
подрядная организация приступила к капитальному ре�
монту кровли дома № 17 по улице Десантников. УК «Моно�
лит» проводила следующие текущие работы: ремонт кро�

вель (ул. 40 лет Октября, д. 10, д. 38, ул. Привокзальная,
д. 9, ул. Приозерная, д. 1�а.), ремонт фундамента МКД
(ул. 40 лет Октября, дома № 10 и № 12), ремонт канализа�
ционного колодца (ул. Десантников, д. 7), промывка кана�
лизации (ул. Станционная, д. 65, ул. Магистральная, д. 1�а),
ремонт входных дверей в подъезды и другие.

РЕМОНТ ДОРОЖНЫХ ОБЪЕКТОВ
Заведующая транспортным отделом горадминистра�

ции С. В. Корнилова проинформировала, что подрядны�
ми организациями производятся работы по устройству
дороги щебнем от дома № 9 до дома № 4, квартал Южный,
устройству участка дороги щебнем от ул. Садовой до
ул. Дзержинского, д. 1, а также съезд к дому № 7, квартал При�
брежный. Приняты работы по устройству щебеночного
покрытия автодороги по улице Десантников (от ул. Мичу�
рина до ул. 40 лет Октября). Кроме того, производится

обустройство съездов на различные улицы с ул. Большая
Московская.

О РАБОТЕ ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Директор МУП «Водоканал» А. С. Деркачев проинфор�

мировал, что продолжаются работы по строительству во�
допровода в районе улиц Томаровича, Добровольского и
Вокзальной. Проложено уже около 700 метров трубопро�
вода. Строительство продолжается пятый год, и в этом
году в МУП «Водоканал» его планируют завершить. После
завершения работ, давление и качество водоподачи на
этих улицах значительно улучшится. Водоснабжающая
организация, по поручению главы администрации г. Кир�
жач Н. В. Скороспеловой, недавно установила два пожар�
ных гидранта: в районе Благовещенского монастыря и в
мкр. Селиваново.

А. ОЛЕЙНИК.

 ИЗ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ С ПЛАНЕРКИ
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А. КОЛЕСНИКОВ
Осенний этюд

Промчалось снова солнечное лето,
Опять приходит скучная пора.
Слегка грустим о чем�то недопетом,
О том, что не успели завершить вчера.
Так вечно повторяется в природе,
Приходит осень � золотая к нам,
Как ласково зовут ее в народе,
В окошко, глядя по утрам.
Явилась в срок, дождем холодным постучалась,
Подруга � осень, � дивная пора.
И заиграла красками, по лесу пробежалась,
Птиц погнала в пустынные поля.
Очаровательна осенняя природа,
В убранстве золотом прекрасен русский лес,
Стоят задумчиво плакучие березы
И ели тянутся до синевы небес.
Всегда красив закат былого лета,
Как в поле догорающий костер,
Нам, расстилая золотой ковер.
Осенняя хандра нас часто угнетает,
Блеснет луч солнца и уйдет опять,
Друзья и отчий дом нам души согревают,
Проходят дни и не вернуть их вспять,
С друзьями юности приятно повстречаться,
Поговорить и вспомнить прошлые года.
Хотя бы на денек нам в детстве оказаться,
Теперь лишь в памяти своей приходим мы туда.
Проходит время, месяцы, мгновенья,
Наш календарь отсчитывает дни,
Пройдет зима, улягутся тревоги и сомненья,
И к нам вернется радость солнечной весны.

Н. МАРТЫНОВ
Снова ночь, опять не спится,
Вдаль отправился «обоз»
В нем: мечты, событья, лица �
Чем за жизнь свою оброс.
На душе от них зарубки
И на память узелки.
Все я впитывал, как губка,
Отдаю теперь долги.
На листе простой бумаги
Дань раздумий и тревог,
Счастье вечного бродяги
И дорога из�под ног.
Все прочувствую сначала
И до старости моей,
И пока не укачало
Запишу, да поскорей.
Ночь — она исповедальная
(Суждено ей быть такой)
Вот тогда опочивальня
До утра стоит пустой.
Испещрен листок бумаги,
Моя клинопись на нем
Производит шаг за шагом
Жизни, данной мне в наем.
Сколько ж их, кто лижет руки
Президентам и царям,
Не испытывая муки
И себя в том не коря?
Будто дали им водички
В жаркий день, за их «труды»
И не диво, им привычно,
Даже где�то и горды.
Что заметили, не пнули
Это ж милость — в ноги пасть
Ежедневно, без прогулов
Лижут, лижут, лижут всласть.
Но зато чины и званья
Им бросают словно кость
Бесхребетные создания,
Что�то липкое насквозь.
Вновь и вновь целуют руки,
В ноги падают снопом
Дети есть у них и внуки:
К власти, к трону, все бегом.
А иначе не заметят,
А иначе обнесут
Вот счастливый их билетик �
Быть царю бельмом в глазу.

А. СОЛОВЬЕВ
К юности

Отгорело, отшумело, отсмеялось,
Все прошло, как утренний туман!
Лишь зола остывшая осталась,
Да шумит в висках еще дурман.
Было ль это? Да, конечно было!
Только юность нашу не вернуть!
Не собрать растраченные силы,
Не пройти нам снова этот путь!
На кострище серо�золотое
Нашу тропку листья замели.
Мы тогда, возможно, вместе с полем
Рубикон свой жизненный прошли.
Где ж ты, юность, буйная, хмельная?
Как найти потерянных навек?..
… Наш костер угасший, заметая,
В тихом вальсе кружит первый снег!

Магазин любви
� Продаются ласки! Продается нежность!!
Заверните кусочек, чтоб на ночь хватило,
Посвежей заверните, чтоб дольше любило.
Мне б такую любовь, чтобы взглядом игривым
С легким смехом в постель за собою манила!
� Молодой человек, покупайте любовь!!
Как прекрасно! Открыто любовь продается!!
Заходи, выбирай: на любой вкус найдется!
Покупай, покупай, завтра вновь завезут.
Деньги сразу на стол, здесь в кредит не дают!
� Не проходите мимо своего счастья!!
Не найдется ль кусочка спокойной любви,
Нет уж силы в остывшей и старой крови.
Мне грамм двести пылающей, жаркой и страстной,
Мне б любви платонической, нежной, прекрасной.
Подешевле найдите!
Мне вон ту заверните!!
Мне любви молодой!
Мне давайте любой!..
В этом вихре радостей, покупок,
Где, казалось, грустным быть нельзя,
Мне девчонка бросилась в глаза,
Что зашла случайно, на минутку.
С широко раскрытыми глазами
Лишь одна застыла, не смеется…
… Лишь сегодня девочка узнала,
Что любовь… за деньги продается!..

В. КОМИН

Осень
Как ты прекрасна, как мила ты, осень,
Красою тихою, прощальною своей.
Багряные леса, и чиста неба просинь,
Тепло последних тихих, светлых дней.
Не тронута еще коварным увяданьем,
Чарующей красой ты сердце обожгла.
Ты Пушкину была «очей очарованьем»,
Отрадой для души и музою была.
В свой срок в  небытие эта пора уйдет,
Короткая пора с названьем «Бабье лето»,
И русская зима хозяйкой к нам придет.
Уж холода, дожди на горизонте где�то!

«Слегка грустим о чем�то недопетом»

К 100%летию
комсомольской организации района

В. ТАЛТАНОВ
Комсомольцам района

За спиною дела их большие,
Годы трудных и ярких побед.
Вы остались навек молодые,
Комсомольцы славных тех лет.
Широко и бесстрашно шагали,
Вам достался нелегкий удел,
Из руин страну поднимали,
Много сделали добрых вы дел.
Вот аллея нас лаской встречает,
И не счесть нам тех памятных меcт,
До дней нынешних нас провожает
Их надолго оставленный след.
Из стальной вы и гибкой породы,
Комсомольцы, как прежде, в строю.
Вы прожили великие годы,
Вспомним снова же юность свою.
Комсомольцы, вас помнят и знают,
С вами вместе многие шли.
С юбилеем святым поздравляю,
Вам желаю добра от души!

картинки.ру
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ЧЕТВЕРГ,
31  ОКТЯБРЯ

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

12.00, 15.00, 18.00  Новости. 9.55  Модный
приговор. [6+] 10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 1.00 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+] 16.00  Муж�
ское/Женское. [16+] 18.35  На самом деле.
[16+] 19.45 Пусть говорят. [16+] 21.00  Вре�
мя. 21.30 Т/с «Мосгаз». «Операция «Сата�
на». [16+] 23.25 Вечерний Ургант. [16+] 0.00
Познер. [16+]

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.25 Утро России. 9.00, 11.00,

14.00, 20.00  Вести. 9.55  О самом главном.
[12+] 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Ме�
стное время. 11.45 Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым. [12+] 12.50, 18.50  «60
минут». [12+] 14.45  Кто против? [12+] 17.25
Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+] 21.00
Т/с «Екатерина. Самозванцы». [12+] 23.00
Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+] 2.00
Т/с «Следователь Тихонов». [12+]

"НТВ"
5.10 Т/с «Версия». [16+] 6.00  Утро. Самое

лучшее. [16+] 8.05  Мальцева. [12+] 9.00,
10.20 Т/с «Дикий». [16+] 10.00, 13.00,
16.00, 0.00   Сегодня.  Сегодня. 13.25  Обзор.
Чрезвычайное происшествие. 14.00, 0.25
Место встречи. 16.25 Следствие вели... [16+]
17.15 ДНК. [16+] 18.15, 19.40 Т/с «Пять ми�
нут тишины». [12+] 21.00 Т/с «Скорая по�
мощь». [16+] 23.00  «Своя правда» с Романом
Бабаяном. 0.05 Сегодня. Спорт. 0.10 Позд�
няков. [16+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.00  «Настроение». 8.15 Х/ф «Смерть под

парусом». [0+] 10.55 Городское собрание.
[12+] 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00
События. 11.50, 1.45 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40  «Мой герой». [12+] 14.50 Город ново�
стей. 15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+] 18.15
Х/ф «Дом у последнего фонаря». [12+] 22.30
«Брекзит. Бызвыходное положение». Спецре�
портаж. [16+] 23.05  «Знак качества». [16+]
0.35 Петровка, 38. [16+] 0.55 «Прощание.
Роман Трахтенберг». [16+]

"СTС"
6.00  Ералаш. [0+] 6.30 М/с «Приключения

Вуди и его друзей». [0+] 7.05 М/с «Драконы.
Гонки по краю». [6+] 7.30 Х/ф «Хозяин в доме».
[0+] 9.35 Х/ф «Чернильное сердце». [12+]
11.40 М/ф «Тачки�3». [6+] 13.45 Х/ф
«Путешествие к центру Земли». [12+] 15.35
Х/ф «Путешествие�2. Таинственный остров».
[12+] 17.25, 19.00 Т/с «Дылды». [16+] 20.00
Х/ф «Послезавтра». [12+] 22.30 Х/ф «Заби�
рая жизни». [16+] 0.30 «Кино в деталях» с
Фёдором Бондарчуком. [18+] 1.35 Х/ф
«Уильям Шекспир. Ромео и Джульетта». [12+]

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

ров». [16+] 7.10 «По делам несовершенно�
летних». [16+] 8.10 «Давай разведёмся!»
[16+] 9.15 «Тест на отцовство». [16+] 10.15
Д/с «Реальная мистика». [16+] 12.15 Д/с
«Понять. Простить». [16+] 14.05, 2.00 Д/с
«Порча». [16+] 14.35 Х/ф «Лучшее лето нашей
жизни». [16+] 19.00 Х/ф «В полдень на при�
стани». [16+] 23.00 Т/с «Дыши со мной».
[16+]

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

23.30 «Новости культуры». 6.35 Д/с «Пеш�
ком...» 7.05 «Правила жизни». 7.35 Д/с «Ма�
ленькие секреты великих картин». 8.10 Х/ф
«Маленькое одолжение». 9.30 Д/с «Другие Ро�
мановы». 10.15  «Наблюдатель». 11.10 Д/ф
«Необыкновенные встречи». 12.15, 18.15,
0.20  «Власть факта». 12.55 Д/с «Энциклопе�
дия загадок». 13.25 Д/ф «Поколение, уходя�
щее в вечность». 15.10  «Агора». 16.15 Д/ф
«Владислав Старевич. Повелитель марионе�
ток». 16.55 Российские мастера исполни�
тельского искусства. 19.00 «Театральная ле�
топись». 19.45 «Главная роль». 20.05  «Пра�
вила жизни». 20.30  «Спокойной ночи, малы�
ши!». 20.45 Д/ф «Мария Терезия � теща и
свекровь всей Европы». 21.40 Сати. Нескуч�
ная классика. 22.20 Т/с «Шахерезада». 23.50
Открытая книга. 1.00 Д/ф «Необыкновенные
встречи».

"МАТЧ!"
6.00 Вся правда про... [12+] 6.30 Д/с

«Утомлённые славой». [16+] 7.00, 8.55,
11.50, 14.25, 17.20, 21.25  Новости. 7.05,
11.55, 14.30, 17.25, 0.55  Все на Матч! 9.00
Формула�1. Гран�при Мексики. [0+] 11.30
Специальный репортаж. [12+] 12.25  Футбол.
«Фиорентина» � «Лацио». Чемпионат Италии.
[0+] 15.20 Смешанные единоборства. Ф. Мир
� Р. Нельсон. Дж. Хагер � Э. Гарретт. Bellator.
Трансляция из США. [16+] 18.05 Мастер
спорта с Максимом Траньковым. [12+] 18.15
Континентальный вечер. 18.50  Хоккей. «Ак
Барс» (Казань) � «Амур» (Хабаровск). КХЛ.
Прямая трансляция. 21.35 Специальный ре�
портаж. [12+] 22.00 Тотальный футбол. 22.55
Футбол. Испания � Аргентина. Чемпионат
мира среди юношей. Прямая трансляция из
Бразилии. 1.30 Х/ф «Никогда не сдавай�
ся�2». [16+] 3.25  Смешанные единоборства.
Д. Джонсон � Д. Кингад. Дж. Петросян � С. Сан.
One FC. Трансляция из Японии. [16+]

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

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.55  Модный
приговор. [6+] 10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 1.00 Время покажет. [16+] 15.15
Давай поженимся! [16+] 16.00 Мужское/
Женское. [16+] 18.35  На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+] 21.00  Время. 21.30
Т/с «Мосгаз». «Операция «Сатана». [16+] 23.25
Вечерний Ургант. [16+] 23.55  Премьера.
«Право на справедливость». [16+]

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.25  Утро России. 9.00, 11.00, 14.00,

20.00 Вести. 9.55 О самом главном. [12+] 11.25,
14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевни�
ковым. [12+] 12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.45 Кто против? [12+] 17.25  Андрей Малахов.
Прямой эфир. [16+] 21.00 Т/с «Екатерина.
Самозванцы». [12+] 23.00 Вечер с Владими�
ром Соловьёвым. [12+] 2.00 Т/с «Следователь
Тихонов». [12+]

"НТВ"
5.10 Т/с «Версия». [16+] 6.00  Утро. Самое

лучшее. [16+] 8.05  Мальцева. [12+] 9.00, 10.20
Т/с «Дикий». [16+] 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00  Сегодня. 13.25  Обзор. Чрезвычайное
происшествие. 14.00, 1.10  Место встречи.
16.25  Следствие вели... [16+] 17.15  ДНК. [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут тишины». [12+]
21.00 Т/с «Скорая помощь». [16+] 23.00  «Своя
правда» с Романом Бабаяном. 0.05  Сегодня.
Спорт. 0.10 «Крутая история» с Татьяной Митко�
вой. [12+]

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

8.45 Х/ф «Екатерина Воронина». [12+] 10.35
Д/ф «Нонна Мордюкова. Право на одиночество».
[12+] 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00
События. 11.50, 0.35  Петровка, 38. [16+]
12.05, 1.40 Т/с «Коломбо». [12+] 13.40  «Мой
герой». [12+] 14.50  Город новостей. 15.05 Т/с
«Пуаро Агаты Кристи». [12+] 17.00  «Естествен�
ный отбор». [12+] 18.15 Х/ф «Суфлёр». [12+]
22.30  «Осторожно, мошенники!» [16+] 23.05
Д/ф «Женщины Олега Даля». [16+] 0.55 Д/ф
«90�е. Горько!» [16+]

"СTС"
6.00  Ералаш. [0+] 6.25 М/с «Приключения

Вуди и его друзей». [0+] 6.40 М/с «Драконы.
Гонки по краю». [6+] 7.05, 16.55, 18.00 Т/с
«Сеня�Федя». [16+] 8.05, 19.00 Т/с «Дылды».
[16+] 9.05 Х/ф «Забирая жизни». [16+] 11.10
Х/ф «Послезавтра». [12+] 13.40 Т/с «Ивановы�
Ивановы». [16+] 20.00 Х/ф «2012». [16+] 23.10
Х/ф «Экипаж». [18+] 1.55 Х/ф «Инdиго». [16+]

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

кадров». [16+] 7.15  «По делам несовершенно�
летних». [16+] 8.15  «Давай разведёмся!» [16+]
9.20  «Тест на отцовство». [16+] 10.20 Д/с
«Реальная мистика». [16+] 12.20 Д/с «Понять.
Простить». [16+] 14.10, 2.05 Д/с «Порча». [16+]
14.40 Т/с «Курортный роман». [16+] 19.00 Х/ф
«Солнечное затмение». [16+] 23.05 Т/с «Дыши
со мной». [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30

«Новости культуры». 6.35 Д/с «Пешком...» 7.05
«Правила жизни». 7.35 Д/ф «Мария Терезия �
теща и свекровь всей Европы». 8.25  «Легенды
мирового кино». 8.50, 22.20 Т/с «Шахерезада».
10.15 «Наблюдатель». 11.10, 1.30  ХХ век. 12.00
Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау».
12.30, 18.15, 0.45  «Тем временем. Смыслы» с
Александром Архангельским. 13.20  «Эпизоды».
13.55 Цвет времени. 14.05 Д/ф «Мария Терезия
� теща и свекровь всей Европы». 15.10  «Эрми�
таж». 15.40 «Белая студия». 16.20 Х/ф «Юркины
рассветы». 17.35  Российские мастера исполни�
тельского искусства. 19.00  «Театральная лето�
пись». 19.45  «Главная роль». 20.05  «Правила
жизни». 20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Красота и отчаяние. Австрийская
императрица Сисси». 21.40  «Искусственный
отбор». 23.50 Д/ф «Театр времен Геты и Камы».

"МАТЧ!"
6.00 Вся правда про... [12+] 6.30 Д/с

«Утомлённые славой». [16+] 7.00, 8.55, 12.15,
14.55, 18.00, 22.15  Новости. 7.05, 12.20,
15.00, 18.55, 22.20, 0.40  Все на Матч! 9.00
Футбол. Российская Премьер�лига. [0+] 10.50
Тотальный футбол. [12+] 11.45  На гол старше.
[12+] 12.55 Смешанные единоборства. К. Аб�
басов � С. Кадестам. One FC. Трансляция из Ин�
донезии. [16+] 16.00 Смешанные единобор�
ства. Р. Макдональд � Д. Лима. В. Минаков � Х.
Айяла. Bellator. Трансляция из США. [16+] 18.05
Д/с «Боевая профессия». [12+] 18.35  Специ�
альный обзор. [12+] 19.25  Баскетбол. «Химки»
(Россия) � «Панатинаикос» (Греция). Евролига.
Мужчины. Прямая трансляция. 22.40 Футбол.
«Манчестер Сити» � «Саутгемптон». Кубок Анг�
лийской лиги. 1/8 финала. Прямая трансляция.
1.10 Футбол. «Витесс» � «Де Графсхап». Кубок
Нидерландов. 1/32 финала. [0+] 3.10 «Тает лёд»
с Алексеем Ягудиным. [12+]

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

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.55  Модный
приговор. [6+] 10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 2.00  Время покажет. [16+] 15.15
Давай поженимся! [16+] 16.00 Мужское/Жен�
ское. [16+] 18.35  На самом деле. [16+] 19.45
Пусть говорят. [16+] 21.00  Время. 21.30 Т/с
«Мосгаз». «Операция «Сатана». [16+] 23.25
Вечерний Ургант. [16+] 0.00 Д/с «Подлинная
история русской революции». [12+]

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.25  Утро России. 9.00, 11.00, 14.00,

20.00 Вести. 9.55 О самом главном. [12+] 11.25,
14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевни�
ковым. [12+] 12.50, 18.50  «60 минут». [12+]
14.45 Кто против? [12+] 17.25  Андрей Малахов.
Прямой эфир. [16+] 21.00 Т/с «Екатерина.
Самозванцы». [12+] 23.00  Вечер с Владими�
ром Соловьёвым. [12+] 2.00 Т/с «Следователь
Тихонов». [12+]

"НТВ"
5.10 Т/с «Версия». [16+] 6.00  Утро. Самое

лучшее. [16+] 8.05  Мальцева. [12+] 9.00, 10.20
Т/с «Дикий». [16+] 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00  Сегодня. 13.25  Обзор. Чрезвычайное
происшествие. 14.00, 1.00  Место встречи.
16.25  Следствие вели... [16+] 17.15  ДНК. [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут тишины». [12+]
21.00 Т/с «Скорая помощь». [16+] 23.00  «Своя
правда» с Романом Бабаяном. 0.05  Сегодня.
Спорт. 0.10  Однажды... [16+] 2.55 Т/с «Версия».
[16+]

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

8.45 Х/ф «Вселенский заговор». [12+] 10.40
Д/ф «Всеволод Санаев. Оптимистическая тра�
гедия». [12+] 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00
События. 11.50, 0.35 Петровка, 38. [16+] 12.05,
1.40 Т/с «Коломбо». [12+] 13.40  «Мой герой».
[12+] 14.50  Город новостей. 15.05 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи». [12+] 17.00 «Естественный от�
бор». [12+] 18.15 Х/ф «Трюфельный пёс коро�
левы Джованны». [12+] 22.30 Линия защиты.
[16+] 23.05 Д/ф «Модель советской сборки».
[16+] 0.55 Д/ф «Мужчины Лидии Федосеевой�
Шукшиной». [16+]

"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 6.25 М/с «Приключения

Вуди и его друзей». [0+] 6.40 М/с «Драконы.
Гонки по краю». [6+] 7.05, 18.00 Т/с «Сеня�
Федя». [16+] 8.05, 19.00 Т/с «Дылды». [16+]
9.05 «Уральские пельмени». [16+] 10.00 Х/ф
«2012». [16+] 13.05 Т/с «Ивановы�Ивановы».
[16+] 20.00 Х/ф «Глубоководный горизонт».
[16+] 22.05 Х/ф Впервые на СТС! «Пятая волна».
[16+] 0.25 Х/ф «Моя мачеха � инопланетянка».
[12+] 2.25 М/ф «Белка и Стрелка. Звёздные
собаки». [0+]

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

ров». [16+] 7.10 «По делам несовершеннолет�
них». [16+] 8.10 «Давай разведёмся!» [16+]
9.15 «Тест на отцовство». [16+] 10.15 Д/с «Ре�
альная мистика». [16+] 12.15 Д/с «Понять.
Простить». [16+] 14.05, 2.00 Д/с «Порча». [16+]
14.35 Т/с «Курортный роман�2». [16+] 19.00
Х/ф «Белая ворона». [16+] 23.00 Т/с «Дыши со
мной». [16+] 1.05 Т/с «Дыши со мной. Счастье
взаймы». [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30

«Новости культуры». 6.35 Д/с «Пешком...» 7.05
«Правила жизни». 7.35 Д/ф «Красота и отчая�
ние. Австрийская императрица Сисси». 8.25
«Легенды мирового кино». 8.55, 22.20 Т/с «Шахе�
резада». 10.15 «Наблюдатель». 11.10 Д/ф
«Композитор Никита Богословский». 12.30,
18.15, 0.30  «Что делать?» 13.20  «Искусствен�
ный отбор». 14.05 Д/ф «Красота и отчаяние.
Австрийская императрица Сисси». 15.10  Биб�
лейский сюжет. 15.40  Сати. Нескучная классика.
16.25 Х/ф «Юркины рассветы». 17.25  Россий�
ские мастера исполнительского искусства.
19.00  «Театральная летопись». 19.45  «Главная
роль». 20.05  «Правила жизни». 20.30  «Спокой�
ной ночи, малыши!». 20.45 Д/ф «Египетский по�
ход Наполеона Бонапарта». 21.40  «Абсолютный
слух». 23.50 Д/ф «Соловецкий. Первый и по�
следний». 1.20 Д/ф «Композитор Никита Бого�
словский». 2.40  «Pro memoria».

"МАТЧ!"
6.00 Вся правда про... [12+] 6.30 Д/с

«Утомлённые славой». [16+] 7.00, 8.55, 11.00,
13.35, 15.40, 18.20 Новости. 7.05, 11.05,
15.45, 20.55, 0.25  Все на Матч! 9.00  Футбол.
«Бохум» � «Бавария». Кубок Германии. 1/16 фи�
нала. [0+] 11.35 Футбол. «Брешиа» � «Интер».
Чемпионат Италии. [0+] 13.40 Профессио�
нальный бокс. Р. Прогрейс � Дж. Тейлор. Д. Чисо�
ра � Д. Прайс. Всемирная Суперсерия. Финал.
Трансляция из Великобритании. [16+] 16.20
Футбол. «Барселона» � «Вальядолид». Чемпионат
Испании. [0+] 18.25 Все на футбол! 18.55  Фут�
бол. ЦСКА � «Уфа». Олимп � Кубок России по
футболу сезона 2019�2020. 1/8 финала. Пря�
мая трансляция. 21.15 Специальный репор�
таж. [12+] 21.50 Английский акцент. 22.25 Фут�
бол. «Ливерпуль» � «Арсенал». Кубок Английской
лиги. 1/8 финала. Прямая трансляция. 1.00
Баскетбол. «Жальгирис» (Литва) � «Зенит» (Рос�
сия). Евролига. Мужчины. [0+] 3.00  Баскетбол.
«Дарюшшафака» (Турция) � УНИКС (Россия).
Кубок Европы. [0+] 5.00 Д/с «Жес�токий спорт».
[16+]

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

12.00, 15.00, 18.00  Новости. 9.55  Модный
приговор. [6+] 10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 2.00 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+] 16.00  Муж�
ское/Женское. [16+] 18.35 На самом деле.
[16+] 19.45 Пусть говорят. [16+] 21.00  Вре�
мя. 21.30 Т/с «Мосгаз». «Операция «Сатана».
[16+] 23.25 Вечерний Ургант. [16+] 0.00
Д/с «Подлинная история русской револю�
ции». [12+]

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.25 Утро России. 9.00, 11.00,

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

"НТВ"
5.10 Т/с «Версия». [16+] 6.00  Утро. Самое

лучшее. [16+] 8.05  Мальцева. [12+] 9.00,
10.20  Т/с «Дикий». [16+] 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.00  Сегодня. 13.25  Обзор.
Чрезвычайное происшествие. 14.00, 0.45
Место встречи. 16.25  Следствие вели...
[16+] 17.15  ДНК. [16+] 18.15, 19.40 Т/с
«Пять минут тишины». [12+] 21.00 Т/с
«Скорая помощь». [16+] 23.00 «Своя правда»
с Романом Бабаяном. 0.05  Сегодня. Спорт.
0.10  Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
2.45 Т/с «Версия». [16+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.15  «Доктор И...»

[16+] 8.45 Х/ф «Лекарство против страха».
[12+] 10.35 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Лю�
бовь немолодого человека». [12+] 11.30,
14.30, 17.50, 22.00, 0.00  События. 11.50,
1.40 Т/с «Коломбо». [12+] 13.40  «Мой ге�
рой». [12+] 14.50  Город новостей. 15.05 Т/с
«Пуаро Агаты Кристи». [12+] 17.00  «Естест�
венный отбор». [12+] 18.15 Х/ф «Алтарь Три�
стана». [12+] 22.30 «10 самых...» [16+] 23.05
Д/ф «Волчий билет для звезды». [12+] 0.35
Петровка, 38. [16+] 0.55 Д/с «Дикие деньги».
[16+]

"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 6.25 М/с «Приключения

Вуди и его друзей». [0+] 6.40 М/с «Драконы.
Гонки по краю». [6+] 7.05, 18.00 Т/с «Сеня�
Федя». [16+] 8.05, 19.00 Т/с «Дылды». [16+]
9.10 Х/ф «Пятая волна». [16+] 11.25 Х/ф
«Глубоководный горизонт». [16+] 13.40 Т/с
«Ивановы�Ивановы». [16+] 20.00 Х/ф «Су�
мерки. Сага. Новолуние». [12+] 22.35 Х/ф
«Кловерфилд, 10». [16+] 0.40 Х/ф «Очень
страшное кино�4». [16+] 2.05  «Суперма�
мочка». [16+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30  «6 кадров». [16+] 6.40  «Удачная по�

купка». [16+] 6.50 «По делам несовершен�
нолетних». [16+] 7.50 «Давай разведёмся!»
[16+] 8.55 «Тест на отцовство». [16+] 9.55
Д/с «Реальная мистика». [16+] 11.55 Д/с
«Понять. Простить». [16+] 13.45, 1.55 Д/с
«Порча». [16+] 14.20  «Детский доктор».
[16+] 14.35 Х/ф «Мой личный враг». [16+]
19.00 Х/ф «Совсем другая жизнь». [16+]
23.05 Т/с «Дыши со мной. Счастье взаймы».
[16+]

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

23.30 «Новости культуры». 6.35 Д/с «Пеш�
ком...» 7.05 «Правила жизни». 7.35  Д/ф
«Египетский поход Наполеона Бонапарта».
8.25  «Легенды мирового кино». 8.50, 22.20
Т/с «Шахерезада». 10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.10  ХХ век. 12.15 Д/с «Первые в
мире». 12.30   «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. 13.15  Цвет времени. 13.25
«Абсолютный слух». 14.05 Д/ф «Египетский
поход Наполеона Бонапарта». 15.10  Моя
любовь � Россия! . 15.40  «2 Верник 2». 16.25
Х/ф «Юркины рассветы». 17.25 Цвет време�
ни. 17.35 Российские мастера исполни�
тельского искусства. 18.15, 0.30  «Игра в би�
сер» с Игорем Волгиным. 19.00  «Театраль�
ная летопись». 19.45  «Главная роль». 20.05
«Правила жизни». 20.30 «Спокойной ночи,
малыши!». 20.45 Д/ф «Египетский поход
Наполеона Бонапарта». 21.40 «Энигма».
23.50  «Черные дыры. Белые пятна». 2.15
Д/с Красивая планета. 2.30 Д/ф «И оглянулся
я на дела мои...»

"МАТЧ!"
6.00 Вся правда про... [12+] 6.30 Д/с

«Утомлённые славой». [16+] 7.00, 8.30,
10.35, 12.40, 15.15, 17.20, 18.55, 21.50
Новости. 7.05, 12.45, 17.25, 22.00  Все на
Матч! 8.35  Футбол. «Боруссия» (Дортмунд)
� «Боруссия» (Мёнхенгладбах). Кубок Герма�
нии. 1/16 финала. [0+] 10.40 Футбол. «Зе�
нит» (Санкт�Петербург) � «Томь» (Томск).
Олимп � Кубок России по футболу сезона
2019�2020. 1/8 финала. [0+] 13.15  Футбол.
«Ювентус» � «Дженоа». Чемпионат Италии.
[0+] 15.20 Футбол. «Челси» � «Манчестер
Юнайтед». Кубок Английской лиги. 1/8 фина�
ла. [0+] 18.25  «Тает лёд» с Алексеем Ягуди�
ным. [12+] 19.00  Футбол. «Спартак» (Моск�
ва) � «Ростов». Олимп � Кубок России по фут�
болу сезона 2019�2020. 1/8 финала. Прямая
трансляция. 23.10 Специальный обзор.
[12+] 23.30 Д/с «Боевая профессия». [12+]
0.00  Смешанные единоборства. Д. Гольцов
� С. Ишии. М. Гришин � Дж. Джонсон. PFL.
Прямая трансляция из США.

Поздравляем с днем рождения
ГРЫЗУНОВУ Галину Петровну!

Пусть этот день,
              который ты встречаешь,
Счастливой датой
                   в жизнь твою войдет,
И все хорошее, о чем мечтаешь,
Пусть сбудется и пусть придет…
Пусть в счастье
                     распахнутся двери,
И все, что будет прожито, не зря,
Ты знай: в тебя мы очень верим
И очень любим мы тебя.

   От жителей дома 18,
ул. Свобода.

Кировское
обувное производство

по ремонту обуви
будет производить прием
обуви в ремонт 1 ноября,

с 8 до10 часов, в РДК.
Выбор подошвы,

натуральная кожа,
доступные цены.

Оплата после ремонта.
Р

еклам
а.

Утерян АТТЕСТАТ на имя БОРИСОВА
Вячеслава Сергеевича, выдан

22.06.2010 г., СОШ № 9, 33
БВ0000891, считать
недействительным.
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ПЯТНИЦА,
1  НОЯБРЯ

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

12.00, 15.00, 18.00  Новости. 9.55  Модный
приговор. [6+] 10.55 Жить здорово! [16+]
12.15  Время покажет. [16+] 15.15 Давай по�
женимся! [16+] 16.00  Мужское/Женское.
[16+] 17.00 Время покажет. [16+] 18.35
«Человек и закон» с Алексеем Пимановым.
[16+] 19.45  Поле чудес. [16+] 21.00  Время.
21.30 «Голос». Новый сезон. [12+] 23.30  Ве�
черний Ургант. [16+] 0.25  «Горячий лед». Фи�
гурное катание. Гран�при�2019. Гренобль.
Алина Загитова, Алена Косторная. Трансляция
из Франции. 2.25  На самом деле. [16+]

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.25 Утро России. 9.00, 11.00,

14.00, 20.00  Вести. 9.55 О самом главном.
[12+] 11.25, 14.25, 17.00, 20.45  Вести. Ме�
стное время. 11.45 Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым. [12+] 12.50, 18.50  «60
минут». [12+] 14.45  Кто против? [12+] 17.25
Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+] 21.00
«Юморина». [16+] 23.45 «Сто причин для
смеха». Семён Альтов. 0.15 Х/ф «Деревенщи�
на». [12+] 3.55 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым. [12+]

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

лучшее. [16+] 8.05  Доктор Свет. [16+] 9.00,
10.20 Т/с «Дикий». [16+] 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 13.25 Обзор. Чрезвы�
чайное происшествие. 14.00  Место встречи.
16.25  Следствие вели... [16+] 17.15 Жди
меня. [12+] 18.15, 19.40 Т/с «Пять минут
тишины». [12+] 21.00 Т/с «Скорая помощь».
[16+] 23.00  ЧП. Расследование. [16+] 23.40
Х/ф «Вызов». [16+] 1.30  Мы и наука. Наука и
мы. [12+] 2.30  Квартирный вопрос. [0+] 3.35
Д/ф «Полицаи». [16+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.15 Т/с «Миссис

Брэдли». [12+] 11.30, 14.30, 17.50  События.
11.50 Т/с «Миссис Брэдли». [12+] 14.50
Город новостей. 15.10 «10 самых...» [16+]
15.45 Х/ф «Женская версия. Ваше время и
стекло». [12+] 18.05 Х/ф «Женская версия.
Романтик из СССР». [12+] 20.05 Х/ф «Лю�
бовь и немножко пломбира». [12+] 22.00,
2.45 «В центре событий» с Анной Прохоро�
вой. 23.10 Х/ф «Красная лента». [12+] 1.05
Д/ф «Волчий билет для звезды». [12+] 1.55
Д/ф «Любовь на съемочной площадке». [12+]
3.55  Петровка, 38. [16+]

"СTС"
6.00  Ералаш. [0+] 6.25 М/с «Приключения

Вуди и его друзей». [0+] 6.40 М/с «Драконы.
Гонки по краю». [6+] 7.05 Т/с «Сеня�Федя».
[16+] 8.05 Т/с «Дылды». [16+] 9.05 Х/ф
«Кловерфилд, 10». [16+] 11.10 Х/ф «Сумер�
ки. Сага. Новолуние». [12+] 13.45, 18.30
«Шоу «Уральских пельменей». [16+] 20.00
Премьера! «Русские не смеются». [16+] 21.00
Х/ф Премьера! «Дэдпул�2». [16+] 23.20 Х/ф
«Зелёный фонарь». [12+] 1.30 Х/ф «Западня».
[16+]

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

ров». [16+] 7.30 «По делам несовершенно�
летних». [16+] 8.30 «Давай разведёмся!»
[16+] 9.35  «Тест на отцовство». [16+] 10.35
Т/с «Брак по завещанию. Возвращение Санд�
ры». [16+] 19.00 Х/ф «Поделись счастьем
своим». [16+] 23.50 «Про здоровье». [16+]
0.05 Х/ф «Карусель». [16+] 2.05 Т/с «Брак по
завещанию. Возвращение Сандры». [16+]

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

23.30 «Новости культуры». 6.35 Д/с «Пеш�
ком...» 7.05 «Правила жизни». 7.35 Д/ф «Еги�
петский поход Наполеона Бонапарта». 8.25
«Легенды мирового кино». 8.55 Т/с «Шахере�
зада». 10.20 Х/ф «Путевка в жизнь». 12.10
Открытая книга. 12.40 Д/ф «Ноев ковчег» Сте�
пана Исаакяна». 13.05  «Черные дыры. Белые
пятна». 13.50 Д/с Красивая планета. 14.05
Д/ф «Египетский поход Наполеона Бонапар�
та». 15.10 «Письма из провинции». 15.40
«Энигма». 16.25 Х/ф «Юркины рассветы».
17.35  Российские мастера исполнительского
искусства. 18.30 Д/с Красивая планета. 18.45
«Царская ложа». 19.45  «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели». 21.00 «Линия жизни».
21.55 Х/ф «Осенний марафон». 23.50  «2
Верник 2». 0.40 Х/ф «Умопомрачительные
фантазии Чарли Свона�третьего». 2.20 М/ф
«Кот в сапогах». «Медвежуть».

"МАТЧ!"
6.00 Вся правда про... [12+] 6.30 Д/с

«Утомлённые славой». [16+] 7.00, 8.55,
11.20, 13.55, 18.50  Новости. 7.05, 11.25,
14.05, 18.55, 23.55 Все на Матч! 9.00
Футбол. «Хетафе» � «Гранада». Чемпионат
Испании. [0+] 11.00 Специальный обзор.
[12+] 11.55 Регби. Чемпионат мира. Матч за
3�е место. Прямая трансляция из Японии.
14.40  Смешанные единоборства. Д. Гольцов
� С. Ишии. М. Гришин � Дж. Джонсон. PFL.
Трансляция из США. [16+] 16.40, 17.00
Специальный репортаж. [12+] 17.20 Все на
футбол! Афиша. [12+] 18.20 «Гран�при» с
Алексеем Поповым. [12+] 19.20 Хоккей.
«Авангард» (Омская область) � «Амур» (Хаба�
ровск). КХЛ. Прямая трансляция. 21.55  Бас�
кетбол. «Зенит» (Россия) � ЦСКА (Россия). Ев�
ролига. Мужчины. [0+] 0.30 Кибератлетика.
[16+] 1.00 Плавание. Кубок мира. Транс�
ляция из Казани. [0+] 2.00  Футбол. «Дижон»
� ПСЖ. Чемпионат Франции. [0+] 4.00 Фут�
бол. «Эволле» � «Аякс». Чемпионат Нидерлан�
дов. [0+]

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00  Новости. 6.10 Т/с «Куприн.

Поединок». [16+] 8.10 Играй, гармонь любимая!
[12+] 8.55  Умницы и умники. [12+] 9.45  Слово
пастыря. [0+] 10.15 Д/ф Премьера. «Игорь
Тальков. «Память непрошенным гостем...» [12+]
11.15 Д/с «Теория заговора». [16+] 12.15 Д/ф
«Любовь Успенская. Почти любовь, почти паде�
ние». [12+] 17.25  «Кто хочет стать миллионе�
ром?» с Дмитрием Дибровым. [12+] 19.00  Се�
годня вечером. [16+] 21.00  Время. 21.20
«Горячий лед». Фигурное катание. Гран�при�
2019. Женщины. Произвольная программа.
Гренобль. Алина Загитова, Алена Косторная.
Прямой эфир из Франции. 23.00  «Что? Где?
Когда?» Осенняя серия игр. [16+] 0.10 Х/ф
Премьера. «Почему он?» [18+] 2.15  На самом
деле. [16+]

"РОССИЯ 1"
5.00  Утро России. Суббота. 8.15  По секрету

всему свету. 8.40  Местное время. Суббота.
[12+] 9.20 Пятеро на одного. 10.10  Сто к одному.
11.00  Вести. 11.20  Вести. Местное время.
11.40 «Петросян�шоу». [16+] 13.50 Х/ф «Пере�
крёсток». [12+] 18.00  Привет, Андрей! [12+]
20.00  Вести в субботу. 21.00 Х/ф «Искушение
наследством». [12+] 1.00 Х/ф «Сила любви».
[12+]

"НТВ"
4.40 Х/ф «Белый Бим, Чёрное Ухо». [0+] 8.00,

10.00, 16.00  Сегодня. 8.20  Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+] 8.45  Кто в доме хозяин? [12+]
9.25  Едим дома. [0+] 10.20  Главная дорога.
[16+] 11.00  Еда живая и мёртвая. [12+] 12.00
Квартирный вопрос. [0+] 13.00  Поедем,
поедим! [0+] 14.00  Своя игра. [0+] 16.20
Следствие вели... [16+] 19.00  «Центральное
телевидение» с Вадимом Такменевым. 21.00
Секрет на миллион. [16+] 23.00  Ты не поверишь!
[16+] 23.40  «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном. [18+] 0.35  Квартирник
НТВ у Маргулиса. [16+] 1.50  Фоменко фейк.
[16+] 2.15  Дачный ответ. [0+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.05 Марш�бросок. [12+] 6.45  АБВГДейка.

[0+] 7.10 «Актёрские судьбы. Ариадна Шенге�
лая и Лев Прыгунов». [12+] 7.45  Православная
энциклопедия. [6+] 8.15  «Выходные на колёсах».
[6+] 8.50 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата за
успех». [12+] 9.35 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
[0+] 11.30, 14.30, 22.00 События. 11.45
Петровка, 38. [16+] 11.55 Х/ф «Иван Бровкин
на целине». [12+] 13.50, 14.45 Х/ф «Дом на краю
леса». [12+] 18.00 Х/ф «Женская версия. Чисто
советское убийство». [12+] 22.15  «Право
знать!» [16+] 23.45 Д/ф «90�е. Пудель с
мандатом». [16+] 0.35 Д/ф «Женщины Олега
Даля». [16+] 1.20 Д/ф «90�е. Смертельный хип�
хоп». [16+] 2.15  «Брекзит. Бызвыходное
положение». Спецрепортаж. [16+]

"СTС"
6.00  Ералаш. [0+] 6.50 М/с «Приключения

Кота в сапогах». [6+] 7.15 М/с «Спирит. Дух
свободы». [6+] 7.40 М/с «Три кота». [0+] 8.05
М/с «Том и Джерри». [0+] 8.30, 15.25  «Шоу
«Уральских пельменей». [16+] 9.30  «ПроСТО
кухня». [12+] 10.30 Т/с «Дылды». [16+] 12.30
«Русские не смеются». [16+] 13.30  «Форт Бо�
ярд. Возвращение». [16+] 16.45 М/ф «Семейка
Крудс». [6+] 18.40 М/ф Премьера! «Супер�
семейка�2». [6+] 21.00 Х/ф Впервые на СТС!
«Веном». [16+] 23.00 Х/ф «Дэдпул�2». [18+]
1.20 Х/ф «Спасти рядового Райана». [16+]

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

ров». [16+] 7.00 Х/ф «Маша и медведь». [16+]
8.55 Х/ф «Карусель». [16+] 10.55 Т/с «У реки
два берега». [16+] 15.00 Т/с «У реки два берега.
Продолжение». [16+] 19.00 Х/ф «Вопреки
судьбе». [16+] 23.15  «Детский доктор». [16+]
23.30 Х/ф «Ромашка, кактус, маргаритка». [16+]
1.25 Т/с «Брак по завещанию. Возвращение
Сандры». [16+] 4.45 Х/ф «Маша и медведь».
[16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30  Библейский сюжет. 7.05 М/ф «Приклю�

чения волшебного глобуса, или Проделки
ведьмы». 8.15 Х/ф «Цирк зажигает огни». 9.30,
15.15  Телескоп. 9.55 Д/с «Передвижники».
10.25 Х/ф «Осенний марафон». 11.55  «Земля
людей». 12.25 Д/ф «Кантабрия � волшебные
горы Испании». 13.20 Д/с «Запечатленное
время». 13.45  Юбилейный концерт оркестра
народных инструментов им. Н. П. Осипова. 15.40
Д/ф «Бумбараш». Журавль по небу летит». 16.20
Х/ф «Бумбараш». 18.30  Большая опера � 2019.
20.35 Х/ф «Игрушка». 22.10  Спектакль
«Мнимый больной». 0.25  «Креольский дух».
1.30 Х/ф «Цирк зажигает огни». 2.45 М/ф «Ночь
на Лысой горе».

"МАТЧ!"
6.00 Д/ф «Джошуа против Кличко. Возвра�

щение на Уэмбли». [16+] 6.55 Смешанные
единоборства. РСБИ. «Битва чемпионов». Тран�
сляция из Москвы. [16+] 7.45 Х/ф «Пеле: рож�
дение легенды». [12+] 9.45, 17.45  Новости.
9.55  Все на футбол! Афиша. [12+] 10.55  «Гран�
при» с Алексеем Поповым. [12+] 11.25  Реаль�
ный спорт. 11.55  Регби. Чемпионат мира. Фи�
нал. Прямая трансляция из Японии. 13.55  Фут�
бол. «Динамо» (Москва) � «Ахмат» (Грозный). Рос�
сийская Премьер�лига. Прямая трансляция.
15.55 Гандбол. «Ростов�Дон» (Россия) � «Эсбь�
ерг» (Дания). Лига чемпионов. Женщины. Пря�
мая трансляция. 17.50, 23.20 Все на Матч!
18.25 Футбол. «Зенит» (Санкт�Петербург) �
ЦСКА. Российская Премьер�лига. Прямая тран�
сляция. 21.25  Новости. 21.30 Профессиональ�
ный бокс. М. Якубов � А. Монтой. Бой за титул
WBC International в первом лёгком весе. Е. Ти�
щенко � И. Акбербаев. Трансляция из Екатерин�
бурга. [16+] 23.15  Новости. 23.55  Формула�1.
Гран�при США. Квалификация. Прямая транс�
ляция. 1.00  Гандбол. «Чеховские Медведи» (Рос�
сия) � «Кристианстад» (Швеция). Лига чемпи�
онов. Мужчины. [0+] 2.45 Плавание. Кубок мира.
Трансляция из Казани. [0+] 3.30 Футбол. «Се�
вилья» � «Атлетико». Чемпионат Испании. [0+]

ПЕРВЫЙ
6.00, 12.00 Новости. 6.10 Д/с «Россия от края

до края». [12+] 6.50  Бокс. С. Ковалев � С. Альва�
рес. Бой за титул чемпиона мира. Прямой эфир.
[12+] 7.50  Здоровье. [16+] 9.00  Бокс. С. Кова�
лев � С. Альварес. Бой за титул чемпиона мира.
[12+] 10.00  Новости (с субтитрами). 10.15
Жизнь других. [12+] 11.15  Видели видео? [6+]
12.15  Видели видео? [6+] 13.55 Д/с Премьера.
«Страна Советов. Забытые вожди». [16+] 16.00
Премьера. «Звезды «Русского радио». [12+]
18.00  Премьера. «Щас спою!» [12+] 19.15 Х/ф
«Служебный роман». [0+] 21.00  Время. 21.20
Х/ф «Служебный роман». [0+] 22.40 «Горячий
лед». Фигурное катание. Гран�при�2019. Пока�
зательные выступления. Гренобль. 0.30 Х/ф
«Бывшие». [16+] 2.00  На самом деле. [16+]

"РОССИЯ 1"
4.30 Сам себе режиссёр. 5.15 Х/ф «Любовь

из пробирки». [12+] 7.20 Семейные каникулы.
7.30 «Смехопанорама» Евгения Петросяна. 8.00
Утренняя почта. 8.40  Местное время. Воскре�
сенье. 9.20 Когда все дома с Тимуром Кизяко�
вым. 10.10 Сто к одному. 11.00 Вести. 11.20
Большой праздничный бенефис Елены Степа�
ненко «Свободная, красивая..». [16+] 13.45 Х/ф
«Катькино поле». [12+] 17.50 Х/ф «Любовь и
голуби». [12+] 20.00 Вести недели. 22.00
Москва. Кремль. Путин. 22.40  Воскресный
вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+] 0.50
«Дежурный по стране». Михаил Жванецкий.
1.50 Т/с «Следователь Тихонов». [12+] 3.35
Х/ф «Любовь из пробирки». [12+]

"НТВ"
5.05 Д/с «Таинственная Россия». [16+] 6.00

Центральное телевидение. [16+] 8.00, 10.00,
16.00, 19.00  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+] 14.00 Россия рулит!
[12+] 16.20  Следствие вели... [16+] 19.35
Звезды сошлись. [16+] 21.00  Ты не поверишь!
[16+] 22.15  Основано на реальных событиях.
[16+] 1.40 Х/ф «Час сыча». [16+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 Х/ф «Девушка с гитарой». [0+] 7.50

«Фактор жизни». [12+] 8.20 Д/с «Короли эпизо�
да». [12+] 9.05  Концерт, посвященный Службе
судебных приставов России. [6+] 10.40
«Спасите, я не умею готовить!» [12+] 11.30,
14.30, 0.10  События. 11.45 Д/ф «Борис
Мокроусов. Одинокая бродит гармонь..» [12+]
12.45 Х/ф «След лисицы на камнях». [12+] 14.45
Х/ф «След лисицы на камнях». [12+] 16.45 Х/ф
«Рыцарь нашего времени». [12+] 20.25 Х/ф
«Каинова печать». [12+] 0.25  Гарик Сукачев в
программе Он и Она. [16+] 1.55 Х/ф
«Первокурсница». [12+]

"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 6.50 М/с «Приключения

Кота в сапогах». [6+] 7.15 М/с «Спирит. Дух
свободы». [6+] 7.40 М/с «Три кота». [0+] 8.05
М/с «Царевны». [0+] 8.30  «Шоу «Уральских
пельменей». [16+] 9.30 Премьера! «Рогов в
городе». [16+] 10.35 М/ф «Семейка Крудс». [6+]
12.35 М/ф «Суперсемейка�2». [6+] 14.55 Х/ф
«Веном». [16+] 17.00  Премьера! «Форт Боярд.
Возвращение». [16+] 18.35 М/ф «В поисках
Дори». [6+] 20.35 Х/ф Впервые на СТС! «Человек
из стали». [12+] 23.30  Премьера! «Дело было
вечером». [16+] 0.30 Х/ф «Зелёный фонарь».
[12+] 2.30  «Супермамочка». [16+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «6 кадров». [16+] 6.35 Х/ф «Белое

платье». [16+] 8.35  «Пять ужинов». [16+] 8.50
Х/ф «Ромашка, кактус, маргаритка». [16+] 10.45,
12.00 Х/ф «Тёщины блины». [16+] 11.55
«Полезно и вкусно». [16+] 14.25 Х/ф «Поделись
счастьем своим». [16+] 19.00 Х/ф «Женить
нельзя помиловать». [16+] 23.15 «Про здоро�
вье». [16+] 23.30 Х/ф «Суженый�ряженый».
[16+] 1.25 Т/с «У реки два берега». [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30 М/ф «Царевна�лягушка». 7.20 Х/ф

«Бумбараш». 9.30  «Мы � грамотеи!» 10.10 Х/ф
«Игрушка». 11.45 «Письма из провинции».
12.10 Диалоги о животных. 12.55 Д/с «Другие
Романовы». 13.20 Д/с «Запечатленное время».
13.50 Балет «Спящая красавица». 16.30  Кар�
тина мира с Михаилом Ковальчуком. 17.10
«Ближний круг Николая Цискаридзе». 18.05
Д/ф «Вертинский. Одинокий странник». 19.00
Х/ф «Покровские ворота». 21.20 70 лет Алек�
сандру Градскому. Шлягеры уходящего века с
участием Евгения Светланова и Ларисы
Долиной. 22.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА».
23.15 Д/ф «Чарли Чаплин. Великий Маленький
Бродяга». 0.20 Д/ф «Кантабрия � волшебные
горы Испании». 1.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ». 2.50 М/ф «Жили�были...»

"МАТЧ!"
6.00 Д/с «Утомлённые славой». [16+] 6.30

Футбол. «Реал» (Мадрид) � «Бетис». Чемпионат
Испании. [0+] 8.30 Шорт�трек. Кубок мира.
Трансляция из США. [0+] 9.00, 11.10, 13.15,
17.15, 21.45 Новости. 9.10 Футбол. «Рома» �
«Наполи». Чемпионат Италии. [0+] 11.15 Фут�
бол. «Торино» � «Ювентус». Чемпионат Италии.
[0+] 13.20 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным.
[12+] 13.50, 0.15 Все на Матч! 14.30  Баскет�
бол. «Химки» � УНИКС (Казань). Единая лига
ВТБ. Прямая трансляция. 17.20  Хоккей. «Аван�
гард» (Омская область) � «Динамо» (Москва).
КХЛ. Прямая трансляция. 19.55  На гол старше.
[12+] 20.25 Специальный репортаж. [12+]
20.45  «После футбола» с Георгием Черданце�
вым. 21.50  Формула�1. Гран�при США. Прямая
трансляция. 0.45 Дерби мозгов. [16+] 1.25
Плавание. Кубок мира. Трансляция из Казани.
[0+] 2.15 Футбол. «Аугсбург» � «Шальке». Чем�
пионат Германии. [0+]

Вниманию населения!
1  ноября

состоится продажа
КУР:МОЛОДОК, цветных,
белых и рыжих, привитых,

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

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

Бесплатная доставка по району.
Т.: 8:903:645:10:52 и 8:920:907:25:73.

Р
еклам

а.

Коллектив СОШ № 1 от всей души вы�
ражает глубокое соболезнование род�
ным и близким по поводу смерти

АПАНАСЮКА
Сергея Васильевича.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Степановой Надеж�

дой Викторовной, сотрудником ООО «Гарантия»,
квалификационный аттестат кадастрового инженера
№ 33�10�04 от 29 октября  2010 г., адрес: Влади�
мирская обл., Киржачский р�н,  г. Киржач, ул. Гага�
рина, 51, эл. почта: gagarina51@yandex.ru, телефон
8 (49237) 2�46�44, в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: обл. Владимирская,
р�н Киржачский, СНТ «Красный Угол», ул. 1�я Юж�
ная, уч. 12, с кад. номером 33:02:021505:260 вы�
полняются кадастровые работы по уточнению мес�
тоположения границ  и площади  земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лео�
нова Татьяна Николаевна, проживающая по адресу:
г. Москва, ул. Старый Гай, д. 2, корп. 1, кв. 112, телеф.
8�901�334�15�78.

Собрание заинтересованных лиц (или их пред�
ставителей) по поводу согласования местополо�
жения границ состоится 25.11.2019 г., в 10.00 по адре�
су: Владимирская обл. г. Киржач, ул. Гагарина, д. 51.

С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл.,
Киржачский р�он, г. Киржач, ул. Гагарина, 51.

Возражения по проекту межевого плана и тре�
бования о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности прини�
маются с 25.10.2019 г. по 25.11.2019 г., по адресу: Вла�
димирская обл., Киржачский р�он, г. Киржач, ул. Гага�
рина, 51.

Смежный земельный участок, с правооблада�
телем которого требуется согласовать местополо�
жение границ:

� кад. номер 33:02:021505:261, обл. Владимир�
ская, р�н Киржачский, СНТ «Красный Угол», ул. 1�я
Южная, уч. 15,

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Степановой Надеж�
дой Викторовной, сотрудником ООО «Гарантия»,
квалификационный аттестат кадастрового инже�
нера № 33�10�04 от 29 октября 2010 г., адрес: Вла�
димирская обл., Киржачский р�н,  г. Киржач, ул. Гага�
рина, 51, эл. почта: gagarina51@yandex.ru, телефон
8 (49237) 2�46�44, в отношении земельного участ�
ка, расположенного по адресу: обл. Владимирская,
р�н Киржачский, МО Филипповское (сельское посе�
ление), СНТ «Мележа�1», уч�к 250, с кадастровым но�
мером 33:02:021250:118 выполняются  кадастро�
вые работы по исправлению ошибки в местополо�
жении границ и (или) площади земельного участка.

Заказчиком  кадастровых работ является Широков
Денис Евгениевич, проживающий по адресу: Мос�
ковская область, г. Ногинск, ул. Лесная, д. 5, пом. 21,
тел. 8�906�042�41�59.

Собрание заинтересованных лиц (или их пред�
ставителей) по поводу согласования местоположе�
ния границ состоится 25.11.2019 г., в 10.00 по адре�
су: Владимирская обл. г. Киржач, ул. Гагарина, д. 51.

С проектом межевого плана земельного участ�
ка можно ознакомиться по адресу: Владимирская
обл., Киржачский р�он, г. Киржач, ул. Гагарина, 51.

Возражения по проекту межевобования о
проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности принимаются с
25.10.2019 г. по 25.11.2019 г., по адресу: Владимирская
обл., Киржачский р�он, г. Киржач, ул. Гагарина, 51.

Смежный земельный участок, с правооблада�
телем которого требуется согласовать местополо�
жение границ:

� кад. номер 33:02:021250:120, обл. Владимир�
ская, р�н Киржачский, МО Филипповское (сельское
поселение), С/Т «Мележа�1», уч. 254,

а также все заинтересованные лица, чьи инте�
ресы могут быть затронуты при проведении када�
стровых работ по уточнению данного земельного
участка.

При проведении согласования местоположе�
ния границ при себе необходимо иметь документ, удо�
стоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 2 страницах

Оплату за приложение производят администрации района, города
и сельского поселения Филипповское

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района Владимирской области  информирует граждан о возможности предостав�

ления в аренду земельного участка из категории земель населенных пунктов, с разрешенным использованием:
для индивидуального жилищного строительства площадью 453 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская
область, Киржачский район, МО Кипревское(сельское поселение), д. Халино, ул. Солнечная,  д. 14�б.

Информируем о праве граждан, заинтересованных в предоставлении указанного земельного  участка, в тече�
ние 30 дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукцио�
не 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 которой
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, тел. 8 (49237) 2�35�51.

Дата окончания приема заявлений � 24.11.2019 г.

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района Владимирской области  информирует граждан о возможности предос�

тавления в собственность за плату земельного участка из категории земель населенных пунктов, с разрешенным
использованием: для индивидуального жилищного строительства площадью 662 кв. м, расположенного по ад�
ресу: Российская Федерация, Владимирская область, р�н Киржачский, МО Филипповское (сельское поселение),
уч. Мележи, д. 35/2.

Информируем о праве граждан, заинтересованных в предоставлении указанного земельного  участка, в те�
чение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участвовать в
аукционе на право заключения договора купли�продажи 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 которой
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, тел. 8 (49237) 2�35�51.

Дата окончания приема заявлений � 24.11.2019 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

18.10.2019 г.                                                                                                                                                                                   № 1071
О проведении общественных обсуждений дизайн�проекта общественной территории

города Киржач в 2020 году
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от
10.02.2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», согласно итогового прото�
кола муниципальной счетной комиссии о результатах голосования (рейтингового голосования) по выбору общест�
венной территории муниципального образования город Киржач, подлежащей благоустройству в соответствии с
муниципальной программой «Благоустройство территории города Киржач в 2019�2024 года» в 2020 году от
26 марта 2019 года, постановляю:

1. Провести 25 ноября 2019 года, в 14.30 час., в актовом зале администрации города Киржач, по адресу г. Кир�
жач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8�б, общественное обсуждение дизайн�проекта общественной терри�
тории � Площадь Труда, мкр. Красный Октябрь, г. Киржач.

2. Дизайн�проект общественной территории � Площадь Труда, мкр. Красный Октябрь, г. Киржач, разместить
на официальном сайте администрации города Киржач.

3. Предложения и замечания по дизайн�проекту принимать в здании администрации в отделе ЖКХ МКУ
«Управление городским хозяйством» по адресу г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8�б, каб. 18, с
14.00 до 17.00 часов, ежедневно, кроме субботы и воскресенья, а также на электронный адрес super.zhkh@yandex.ru
в период с 22 октября 2019 года по 23 ноября 2019 года.

4. Возложить подготовку и проведение общественных обсуждений проекта муниципальной программы «Благо�
устройство территории города Киржач в 2018�2022 годах» на заместителя главы администрации по вопросам
жизнеобеспечения.

5. Данное постановление вступает в силу с момента опубликования на официальном сайте администрации
города Киржач.
Глава администрации                                                                                                                              Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

18.10.2019  г.                                                                                                                                                                                  № 1397
О подготовке проекта планировки и межевания территории земельного участка с кадастровым

номером 33:02:021006:142, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р�н Киржачский, МО
Горкинское (сельское поселение), д. Ивашево, дом 114

Рассмотрев обращение Чок А. И. и представленные материалы, в соответствии со ст.ст.45�46 Градостроитель�
ного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах ор�
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением главы администрации Киржач�
ского района Владимирской области от 24.09.2015 г. № 849 «О порядке подготовки и утверждения документации
по планировке территорий муниципального образования Киржачский район», постановляю:

1. Разрешить Чок А. И. подготовку проекта планировки и межевания территории земельного участка с кадастро�
вым номером 33:02:021006:142, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р�н Киржачский, МО Горкинское
(сельское поселение), д. Ивашево, дом 114.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы админист�
рации района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Красное знамя».
И. о. главы администрации                                                                                                                                      Д. А. ГУДКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

23.10.2019 г.                                                                                                                                                                                   № 1082
О внесении изменений в постановление главы города Киржач от 18.12.2014 г. № 963

«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление пользователям автомобильных дорог местного значения информации

о состоянии автомобильных дорог»
В целях приведения в соответствие с законодательством и Уставом города Киржач Киржачского района, для

уточнения отдельных положений нормативного правового акта, постанволяю:
1. Внести в постановление главы города Киржач от 18.12.2014 г. № 963 «Об утверждении Административного

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление пользователям автомобильных дорог мест�
ного значения информации о состоянии автомобильных дорог» (далее � Регламент) следующие изменения:

дополнить п.1.6 главы 1 подпунктом 1.6.9. «Муниципальная услуга предоставляется по принципу «одного окна»
через муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг многофункциональный центр, МФЦ».

Местонахождение: 601010, Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 8 График работы: пн., вт., чт. 08.00
� 17.00; ср. 08.00 � 20.00; пт. 08.00 � 16.00; сб. 09.00 � 16.00; перерыв 13.00 � 13.45. Справочные телефон
8 (49237) 2�03�30. Официальный сайт МФЦ: мфц.киржач.рф»;

� дополнить п.1.6 главы 1 подпунктом 1.6.10 «Предоставление муниципальной услуги, при наличии технической
возможности, может осуществляться в электронной форме через «Личный кабинет» на Едином портале государст�
венных услуг с использованием электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с
требованиями Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63�ФЗ «Об электронной подписи»».

23.10.2019 г.                                                                                                                                                                                   № 1081
О внесении изменений в постановление главы города Киржач от 18.12.2014 г. № 964

«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного

средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов,
если маршрут, часть маршрута транспортного средства проходят по автомобильным дорогам

муниципального образования городское поселение город Киржач и не проходят
по автомобильным дорогам федерального, регионального или межмуниципального,

местного значения муниципального района, участкам таких автомобильных дорог»
В целях приведения в соответствие с законодательством и Уставом города Киржач Киржачского района, для

уточнения отдельных положений нормативного правового акта постановляю:
1. Внести в постановление главы города Киржач от 18.12.2014 г. № 964 «Об утверждении Административного

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомо�
бильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупно�
габаритных грузов, если маршрут, часть маршрута транспортного средства проходят по автомобильным дорогам
муниципального образования городское поселение город Киржач и не проходят по автомобильным дорогам фе�
дерального, регионального или межмуниципального, местного значения муниципального района, участкам таких
автомобильных дорог» (далее � Регламент) следующие изменения:

� дополнить п.1.6 главы 1 подпунктом 1.6.9 «Муниципальная услуга предоставляется по принципу «одного ок�
на» через муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг многофункциональный центр, МФЦ».

Местонахождение: 601010, Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 8 График работы: пн., вт., чт. 08.00
� 17.00; ср. 08.00 � 20.00; пт. 08.00 � 16.00; сб. 09.00 � 16.00; перерыв 13.00 � 13.45. Справочные телефон
8 (49237) 2�03�30 Официальный сайт МФЦ: мфц.киржач.рф»;

� дополнить п. 1.6 главы 1 подпунктом 1.6.10 «Предоставление муниципальной услуги, при наличии технической
возможности, может осуществляться в электронной форме через «Личный кабинет» на Едином портале государст�
венных услуг с использованием электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с
требованиями Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63�ФЗ «Об электронной подписи»».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
города Киржач по вопросам жизнеобеспечения.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Глава администрации                                                                                                                             Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

23.10.2019 г.                                                                                                                                                                                  № 1083
О внесении изменений в постановление главы города Киржач от 18.12.2014 г. № 965 «Об

утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление транспортных услуг населению»

В целях приведения в соответствие с законодательством и для уточнения отдельных положений нормативного
правового акта, постановляю:

1. Внести в постановление главы города Киржач от 18.12.2014 г. № 965 «Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление транспортных услуг населению» (далее �
Регламент) следующие изменения:

� дополнить п. 1.6 главы 1 подпунктом 1.6.9 «Муниципальная услуга предоставляется по принципу «одного ок�
на» через муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг многофункциональный центр, МФЦ».

Местонахождение: 601010, Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 8. График работы: пн., вт., чт. 08.00
� 17.00; ср. 08.00 � 20.00; пт. 08.00 � 16.00; сб. 09.00 � 16.00; перерыв 13.00 � 13.45. Справочные телефон
8 (49237) 2�03�30. Официальный сайт МФЦ: мфц.киржач.рф».

� дополнить п. 1.6 главы 1 подпунктом 1.6.10 «Предоставление муниципальной услуги, при наличии технической
возможности, может осуществляться в электронной форме через «Личный кабинет» на Едином портале государст�
венных услуг с использованием электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с
требованиями Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63�ФЗ «Об электронной подписи»».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации го�
рода Киржач по вопросам жизнеобеспечения.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Глава администрации                                                                                                                              Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

18.10.2019 г.                                                                                                                                                                                   № 1069
О временном назначении управляющей организации

Руководствуясь статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства
Российской Федерации от 06.02.2006 г. № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанволяю:

1. До момента проведения повторного открытого конкурса на право заключения договора управления много�
квартирным домом, расположенным по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, кв�л Солнечный, д.6 временно
назначить управляющую организацию города Киржач ООО «УК «Наш Дом», ежемесячный размер платы за содер�
жание и ремонт жилого помещения 18,50 руб. за 1 кв. м.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и подле�

жит размещению в районной газете «Красное знамя».
Глава администрации                                                                                                                              Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

18.10.2019 г.                                                                                                                                                                                   № 1068
О внесении изменений в постановление главы города Киржач от 15.10.2014 г. № 757

«Об утверждении муниципальной программы «Жилищно�коммунальное хозяйство
и благоустройство муниципального образования город Киржач на 2016 � 2024 годы»

В рамках реализации муниципальной программы «Жилищно�коммунальное хозяйство и благоустройство
муниципального образования город Киржач на 2016 � 2024 годы», утвержденной постановлением главы города
Киржач от 15.10.2014 г. № 754 и в связи с необходимостью проведения дополнительных мероприятий, постановляю:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Жилищно�коммунальное хозяйство и
благоустройство муниципального образования город Киржач на 2016 � 2024 годы»:

1.1. в приложении «Таблица 2», подпрограммы 1 «Содержание уличного освещения города Киржач»:
� в мероприятии 1.1.2 «Содержание, текущий ремонт систем уличного электрооборудования и

электроосвещения» в 2019 г. цифры «3053,7» заменить цифрами «3103,5»;
� в мероприятии 1.1.3 «Капитальный ремонт уличного освещения» в 2019 г. цифры «500,0» заменить цифрами

«450,2»;
� в мероприятии 3.1.1 «Расходы по обеспечению устойчивого функционирования и развития коммунальной

инфраструктуры города» в 2019г. цифры «2370,1» заменить цифрами «2681,5»;
� в мероприятии 3.1.2. «Расходы по возмещению убытков бани, расположенной по адресу: г. Киржач,

ул. Молодежная, д. 9» в 2019 г. цифры «1600,0» заменить цифрами «2200,0»;
� в мероприятии 3.1.3 «Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Управление городским хозяйством» в

2019 г. цифры «34954,2» заменить цифрами «35698,9».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по

вопросам жизнеобеспечения.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и

подлежит размещению в сети Интернет на сайте администрации города Киржач.
Глава администрации                                                                                                                              Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

С текстом актуальной редакции муниципальной программы «Жилищно�коммунальное хозяйство и
благоустройство муниципального образования город Киржач на 2016�2024 годы» можно ознакомиться на
официальном сайте администрации города Киржач www.gorodkirzhach.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  ФИЛИППОВСКОЕ

14 октября 2019 года                                                                                                                                                                   № 107
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Филипповское

Киржачского района за 3 квартал 2019 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 23 Положения о бюджет�

ном процессе в муниципальном образовании сельское поселение Филипповское, утвержденного решением Сове�
та народных депутатов муниципального образования сельское поселение Филипповское от 23.04.2010 года № 26/172
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании сельское поселение Филип�
повское», постановляю:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Филипповское Киржачского района
за 3 квартал 2019 года, согласно приложению № 1 «Отчет об исполнении бюджета муниципального образования
Филипповское Киржачского района».

2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Филипповское Киржачского района
за 3 квартал 2019 года в Совет народных депутатов муниципального образования Филипповское Киржачского
района.

3. Финансовому отделу администрации муниципального образования Филипповское Киржачского района
направить для опубликования в районной газете «Красное знамя» сведения об исполнении бюджета муниципаль�
ного образования Филипповское Киржачского района по состоянию на 01.10.2019 года, согласно приложению № 2.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации го�
рода Киржач по вопросам жизнеобеспечения.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Глава администрации                                                                                                                              Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности

заведующего финансовым отделом, главного бухгалтера администрации муниципального образования
Филипповское Киржачского района (А. В. Новикова).

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава администрации                                                                                                                                                 Л. А. РУБЦОВ.

Приложение № 2
Сведения об исполнении бюджета муниципального образования  сельское поселение

Филипповское на 01.10.2019 г.
тыс. руб.

09.10.2019 г.                                                                                                                                                                                    №1042
О внесении изменений в постановление главы города Киржач от 19.07.2013 г. № 495 «Об

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление гражданам информации об ограничениях водопользования на водных объектах

общего пользования, расположенных на территории городского поселения г. Киржач»
В целях приведения в соответствие с законодательством и для уточнения отдельных положений нормативного

правового акта постановляю:
1. Внести в постановление главы города Киржач от 19.07.2013 г. № 495 «Об утверждении административного

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданам информации об ограничениях
водопользования на водных объектах общего пользования, расположенных на территории городского поселения
г. Киржач» (далее * Регламент) следующие изменения:

* дополнить п. 1.7 главы 1 подпунктом 1.7.12 «Муниципальная услуга предоставляется по принципу «одного ок*
на» через муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг многофункциональный центр, МФЦ».

Местонахождение: 601010, Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 8
График работы: пн., вт., чт. 08.00 * 17.00; ср. 08.00 * 20.00; пт. 08.00 * 16.00; суббота 09.00 * 16.00.
Справочный телефон 8 (49237) 2*03*30
Официальный сайт МФЦ: «http://mfc.kirzhach.su».
* дополнить п.1.7 главы 1 подпунктом 1.7.13 «Предоставление муниципальной услуги, при наличии технической

возможности, может осуществляться в электронной форме через “Личный кабинет” на Едином портале государст*
венных услуг с использованием электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с
требованиями Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63*ФЗ “Об электронной подписи”».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации го*
рода Киржач по вопросам жизнеобеспечения.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования (обнародования).
Глава администрации                                                                                                                              Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

24 ОКТЯБРЯ ВО ВЛАДИМИРСКОМ ГОСУНИВЕРСИТЕТЕ ОБСУДЯТ РОЛЬ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ В МЕЖКУЛЬТУРНОМ ДИАЛОГЕ

24 октября в рамках Дней армянской культуры во Владимирском государственном
университете состоится заседание круглого стола на тему «Роль национальных объеди*
нений в межкультурном диалоге». В дискуссии примут участие представители област*
ной администрации, учреждений культуры, национальных объединений региона, пре*
подаватели и студенты вузов.

Организатором Дней армянской культуры выступает общественная организация
«Национальное объединение армян «Арарат». Этот культурологический проект реали*
зуется в октябре * декабре на средства субсидии из областного бюджета по приори*
тетному направлению «Укрепление единства российской нации». Вход на все меро*
приятия проекта  свободный.

В рамках Дней армянской культуры также состоятся показ фильма Нерсеса Оганеся*
на «Невеста с севера» (1975 г.) при поддержке киноклуба «Политехник» и концерт ду*
ховных песнопений в Армянском культурном центре. Завершит проект 14 декабря
концертная программа во владимирском Доме культуры молодёжи.

В ОБЛАСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ РАССКАЖУТ О ПЕРВОЙ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ «СФЕРА ЗДОРОВЬЯ»

24 октября в пресс*центре администрации Владимирской области состоится пресс*
конференция, посвящённая первой региональной премии «Сфера здоровья». В об*
щении с журналистами примут участие член Президиума Российской Академии меди*
ко*технических наук, проректор Института дополнительного образования работников
здравоохранения, президент холдинга Imperium Group Игорь Минин, президент Вла*
димирского благотворительного фонда «МАМА» Татьяна Питиримова и председатель
правления областного Союза женщин Валентина Бородина.

Речь на конференции пойдёт об истории Национальной премии «Сфера здоровья»
и её региональной составляющей, а также о роли общественных организаций, содейст*
вующих созданию условий для обеспечения здоровья и активного долголетия сограж*
дан.

Для справки:
25 октября во Владимире пройдёт церемония вручения первой региональной пре*

мии «Сфера здоровья», которая присуждается в рамках Национальной премии, су*
ществующей с 2016 года. Ей будут отмечены представители различных сфер деятель*
ности Владимирской области, наиболее успешно содействующие созданию условий
для обеспечения здорового и активного долголетия сограждан, улучшения качества
их жизни.

ВО ВЛАДИМИРСКУЮ ОБЛАСТЬ ПОСТУПИЛА ВТОРАЯ ПАРТИЯ
ВАКЦИНЫ ПРОТИВ ГРИППА

В 33*й регион поступила вторая партия вакцины против гриппа «Совигрипп» в ко*
личестве 50 тысяч доз, приобретённая на средства федерального бюджета.

В преддверии эпидсезона гриппа и ОРВИ 2019 * 2020 годов планируется привить
от гриппа 45 процентов населения Владимирской области. По состоянию на 22 октября
меры вакцинопрофилактики уже охватили более 244 тысяч жителей региона, в том
числе более 54 тысяч детей.

Напомним, что иммунизации за счёт федерального бюджета в рамках националь*
ного календаря профилактических прививок подлежат дети с шестимесячного возрас*
та, школьники, студенты, работники медицинских и образовательных учреждений,
транспорта, коммунальной сферы и лица старше 60 лет.

Для того, чтобы бесплатно привиться от гриппа, необходимо обратиться в поликли*
нику по месту жительства.

По данным управления Роспотребнадзора по Владимирской области, в регионе
отмечается стабильная эпидемиологическая ситуация по ОРВИ, случаев заболеваемо*
сти гриппом не выявлено.

Пресс�служба администрации области.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА ЗАПУСТИТ «СЕЗОННУЮ» ГОРЯЧУЮ
ЛИНИЮ ПО ВОПРОСАМ КУПЛИ�ПРОДАЖИ ЖИЛЬЯ

ЭКСПЕРТЫ ОТВЕТЯТ
НА ВОПРОСЫ ГРАЖДАН СО ВСЕЙ СТРАНЫ

Федеральная кадастровая палата проведет Всероссийскую неделю консультаций
по вопросам, связанным с куплей*продажей жилья, с 7 по 11 октября. Эксперты ответят
на вопросы граждан о проведении различных сделок с недвижимостью, необходимых
документах для регистрации жилья, а также способах проверить собственность перед
покупкой. Горячие линии и дни открытых дверей будут проведены в филиалах Кадастро*
вой палаты по всей стране.

Осенью рынок недвижимости традиционно оживает после летнего застоя. Однако
процедура выбора и покупки жилья несет в себе различные риски. Как не стать жертвой
мошенников? Как правильно выбрать квартиру? Как проверить понравившийся объект
на обременения? На эти и другие вопросы ответят специалисты Кадастровой палаты
во всех регионах страны в ходе горячих линий и дней открытых дверей.

Как отметил глава Федеральной Кадастровой палаты Парвиз Тухтасунов, про*
ведение Всероссийской недели правовой помощи позволит гражданам разобраться в
нововведениях, касающихся недвижимости, а также способах обезопасить себя при
проведении сделок.

Так, летом 2019 года вступили в силу сразу несколько законов, вносящих изменения
в привычные схемы проведения сделок с недвижимостью. С 31 июля больше не тре*
буется нотариальное удостоверение купли*продажи, дарения, наследования или ипоте*
ки долей, если соответствующий договор подписан всеми долевыми собственниками
недвижимости. А в августе заработал закон, регулирующий порядок применения уси*
ленной квалифицированной электронной подписи при проведении сделок с недвижи*
мостью.

«Изменения законодательства, регулирующего сферу недвижимости, появляются
довольно часто � государство оперативно реагирует на изменения различных практик
в отрасли, которые могут затрагивать интересы граждан. Для того чтобы разобраться
во всем, понять, как применяется закон к конкретной ситуации, нужна консультация
квалифицированных специалистов», * говорит глава Федеральной кадастровой па�
латы.

Парвиз Тухтасунов подчеркнул, что регулярная информационная работа и консульти*
рование способствуют росту правовой грамотности населения. «Как показала практика,
такой формат востребован населением: в ходе майской недели консультаций по «дач�
ным» вопросам профессиональную правовую помощь получили более пяти тысяч чело�
век», * напомнил он.

Проведение консультаций при совершении сделок с недвижимостью позволяет сни*
зить количество решений о приостановлении или отказе в постановке объектов недви*
жимости на кадастровый учет, ликвидировать риски неправильной трактовки законода*
тельства и обезопасить граждан от проведения непрозрачных сделок. Проведение те*
матических «горячих линий» Федеральной кадастровой палатой становится ре*
гулярным. Так граждане со всей страны могут получать разъяснения специалистов по
наиболее актуальным вопросам.

Кадастровая палата по Владимирской области проведет «горячие линии» 9 и 11 ок*
тября с 09.00 до 16.30 (телефон 8 (4922) 77*88*78, перерыв * с 12.00 до 12.30) и с 8 по 11 ок*
тября «дни открытых дверей» с 09.00 до 11.30 (обязательна предварительная запись
по телефону 8(4922)77*88*78). На вопросы граждан ответят специалисты юридического
отдела и специалисты отдела по работе с объектами капитального строительства, а
также заместитель директора Екатерина Голова.
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ООО «МАНУФАКТУРА»
приглашает на работу

НАЛАДЧИКА ткацких станков, ОПЕРАТОРОВ
технологического оборудования, ТКАЧЕЙ

круглоткацких станков, ШВЕЙ.
Сменный график работы, обучение на месте,

оплата ученических, доставка до места работы
служебным транспортом. Заработная плата

сдельная, от 18000 до 30000 рублей.
Тел. 8 (49237) 7?23?37, д. Илькино,

ул. Производственная, д. 13.

В производственную
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩУЮ КОМПАНИЮ

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

СЛЕСАРЬ?НАЛАДЧИК оборудования,
КЛАДОВЩИК.

Без вредных привычек, з/п – по результатам
собеседования, высокая.

Тел.: 8 (495) 817?62?44 или 8?985?760?43?79.

ООО «МАНУФАКТУРА»
приглашает на работу

МАСТЕРА СМЕНЫ.
Обязанности:
выдача заданий и контроль их выполнения рабочими

по участкам, учет и занесение в компьютер выработки
продукции и рабочего времени.

Требования: ответственность, умение организовать
работу коллектива, навыки работы с ПК, умение работать
с большим количеством номенклатуры.

Условия: оформление по ТК, доставка до места
работы служебным транспортом, график работы: 4/4 по
12 часов, своевременная з/п от 25000 руб.

Киржачский р?н, д. Илькино,
ул. Производственная, 13. Тел. 8 (49237) 7?23?37.

В МАГАЗИН «СВЕТОФОР» требуется
ДИРЕКТОР магазина.

Опыт работы обязателен, з/п ? от 35000 руб.,
полный соцпакет.

Т. 89209117003.

ТРЕБУЮТСЯ
На ШВЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО требуется ШВЕЯ !

з/п от 25 т. руб. Контакты: 8 (985) 478!08!35, Ольга.
В организацию по пр!ву мягкой мебели требуются

РАБОЧИЕ: г. Киржач, ул. Юбилейная, 20. Телефон
89046501259, с 8.00 до 17.00.

ЧЕРНОГОЛОВСКОЙ ТИПОГРАФИИ требуются ОПЕРА!
ТОРЫ ОБОРУДОВАНИЯ (с обучением). Доставка транс!
портом предприятия. Тел. 8 (495) 663!84!45, доб. 191.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются РАБОЧИЕ строительных
специальностей, ВОДИТЕЛЬ, кат. «С, Е», зарплата ! от
30 тыс. руб. Т. 89190266726.

Приглашаем на работу, д. Аленино, ВОДИТЕЛЯ, кат.
«В, С»; МЕХАНИКА!НАЛАДЧИКА по выпуску бумажной
упаковки. Тел.: 89036874161, 89037226915.

Требуется АДМИНИСТРАТОР в МЕДЦЕНТР (ТЦ «Труд»).
График: 2/2, уверенный пользователь ПК. Телеф.
89036474641, звонить в будни, с 9.00 до 17.00.

ТРАКТОРИСТ. График работы: 5/2: г. Киржач (Пер!
шино). Т.: 8!919!022!05!43, 8!925!740!90!12.

В ТАКСИ «КОМФОРТ» ! ВОДИТЕЛИ. Т. 89107781052.
В «Такси» ! ВОДИТЕЛЬ, ДИСПЕТЧЕР. Т. 89092733833.
В «Такси!222!55» требуются ВОДИТЕЛИ с л/а и ДИС!

ПЕТЧЕРЫ. Т. 89206229885.
Требуются ВОДИТЕЛИ, кат. «В, С, Е». Т. 89101887843.
Требуются ВОДИТЕЛИ, кат. «Е». Т. 89157973518.

СРОЧНО требуется ВОДИТЕЛЬ, кат. «Д», гр. отлич!
ный, неполный рабочий день, з/п — достойная. Тел.
89209430522, Сергей.

Требуется КОНДУКТОР по городу. Т. 89209036396.
В «АВТОСЕРВИС» для обслуживания автомашин тре!

буется АВТОСЛЕСАРЬ. Т. 89190200772.
Организации требуются КАССИР, ПОСУДОМОЙЩИ!

ЦА, ВОДИТЕЛЬ кат. «В». Т. 89157701687.
УБОРЩИЦА. График работы 5/2: г. Киржач (Перши!

но). Т.: 8!919!022!05!43, 8!925!740!90!12.
Требуется УБОРЩИЦА. График 5/2, по 5 часов в день.

З/п 11500 рублей. Т. 89107748752.
Ищу РЕПЕТИТОРА по геометрии,  9 класс, подготовка

к ОГЭ. Т. 89209117808, Татьяна.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Паньковской Татьяной Евгеньевной,
(квалификационный аттестат 33�10�74 от 27 декабря 2010 г.) СНИЛС
039�763�239 91, почтовый адрес: 142432, Московская область, г. Черного�
ловка, Институтский пр�т, 11, 206, электронная почта: ooobazis64@mail.ru,
тел. 89165316137, № регистрации в государственном реестре лиц, осу�
ществляющих кадастровую деятельность: 3738, выполняются кадаст�
ровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка
с кадастровым № 33:02:020401:217, расположенного по адресу: Влади�
мирская область, Киржачский район, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь,
СНТ «Солнечный», уч�к  209.

Заказчиком кадастровых работ является Хапилова Рузалия Исламовна
(адрес для связи: Россия, Московская область, гор. Балашиха, мкр. Ян�
тарный, ул. Кольцевая, д. 8, кв. 100, контактный тел. 89104560903).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по по�
воду согласования местоположения границы состоится по адресу: Мос�
ковская область, г. Черноголовка, Институтский пр�т, д. 11, кв. 206,
22.11.2019 г., в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Московская область, г. Черноголовка, Институтский пр�т, д. 11,
кв. 206.

Обоснованные возражения относительно местоположения гра�
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о прове�

дения согласования местоположения границ земельного участка на мест�
ности принимаются с 22.10.2019 г. по 21.11.2019 г. по адресу: Московская
область, г. Черноголовка, Институтский пр�т, д. 11, кв. 206.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу�
ется согласовать местоположение границ:

� кадастровый № 33:02:020401:216, адрес: Владимирская область,
Киржачский район, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, СНТ «Солнечный»,
уч�к 208.

При проведении согласования местоположения границ земельного
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич�
ность, доверенность (если согласовывает представитель правооблада�
теля земельного участка), а также документы о правах на земельный учас�
ток.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Паньковской Татьяной Евгеньев?
ной, (квалификационный аттестат 33�10�74 от 27 декабря 2010 г.) СНИЛС
039�763�239 91, почтовый адрес:142432, Московская обл., г. Черного�
ловка, Институтский пр�т, 11, 206, электронная почта: ooobazis64@mail.ru,
тел. 89165316137, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность: 3738, выполняются ка�
дастровые работы по уточнению местоположения границ зе?
мельного участка с кадастровым номером 33:02:020505:26, распо�
ложенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО город
Киржач (городское поселение), г.Киржач, мкр. Красный Октябрь, СНТ
“Восход”, уч�к 2.

Заказчиком кадастровых работ является Салихова Нина Викторовна
(адрес для связи: Россия, г. Москва, улица  Хачатуряна, д. 6, кв. 57, кон�
тактный тел. 89104728895).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская
область, г. Черноголовка, Институтский пр�т, д. 11, кв. 206,  25.11.2019 г., в
10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить�
ся по адресу: Московская область, г. Черноголовка, Институтский пр�т,  11,
206.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении

согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 25.10.2019 г. по 22.11.2019 г. по адресу: Московская область,
г. Черноголовка, Институтский пр�т, 11, 206.

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

� кадастровый № 33:02:020505:25, адрес: Владимирская об�
ласть, Киржачский район, г. Киржач, микрорайон Красный Октябрь, СНТ
“Восход”, дом 1.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Настоящим, кадастровый инженер Синева Татьяна Николаевна

(сотрудник ООО “Терра), аттестат кадастрового инженера № 33�10�77 от
27 декабря 2010 года, являющаяся членом СРО Союз “Кадастровые
инженеры”; адрес для связи: 601010, Владимирская обл., г. Киржач,
ул. Рыженкова, д. 64, кв. 1, адрес электронной почты: SinevaTatia?
na@yandex.ru, СНИЛС 082�430�579 54, № регистрации в государст�
венном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 3741;
тел.: 8�910�183�63�11, 8 (49237) 2�03�58, извещает участников общей
долевой собственности в границах СПК «Коммунар» Киржачского р�на
Владимирской области о подготовке и необходимости согласования
проекта межевания земельного участка (единого землепользования)
площадью 2801294 кв. м. с кад. № 33:02:000000:103, местоположение
которого установлено относительно ориентира, расположенного за
пределами участка. Ориентир Центральная усадьба СПК «Коммунар».
Участок находится примерно в 1800 м от ориентира по направлению на
северо�восток. Почтовый адрес ориентира: Владимирская обл., Кир�
жачский р�н, МО Горкинское (сельское поселение), дер. Илькино; категория
земель: земли сельскохозяйственного назначения; разрешенное
использование: для сельскохозяйственного производства.

Заказчиком проекта межевания выступает Савова Валентина
Тимофеевна, проживающая по адресу: Владимирская обл., Киржачский

р�н, дер. Савино, д. 47, кв. 2, которой принадлежит 1 (одна) земельная доля
площадью 3,5 га. Контактный телефон 8�903�831�11�18.

Сведения об образуемом земельном участке, выделяемом в
счет 1 (одной) земельной доли (33:02:000000:686:ЗУ1):

1) Кадастровый номер обособленного земельного участка, входящего
в состав единого землепользования КН 33:02:000000:103, из которого
осуществляется выдел: 33:02:021013:20.

2) Ориентировочная площадь: 3,5 га
3) Местоположение образуемого (выделяемого) земельного участка

установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится примерно в 445 м
от ориентира по направлению на юго?восток. Почтовый адрес
ориентира: 601035, Владимирская обл., Киржачский р?н, МО
Горкинское (сельское поселение), станция Бельково, д. 10.

Смежные земельные участки:
� измененный обособленный земельный участок КН 33:02:021013:20 в

составе единого землепользования КН 33:02:000000:103 (северная и
восточная границы);

� земельный участок КН 33:02:021013:33 (смежество по южной границе);
� земли неразграниченной гос. собственности в кадастровом квартале

33:02:021013 (часть западной границы).
Земельные участки, с правообладателями которых требуется сог�

ласовать местоположение границы при проведении кадастровых работ:

измененный многоконтурный земельный участок КН 33:02:000000:686
(правообладатели – участники общей долевой собственности в гра�
ницах  СПК «Коммунар»).

Обеспечение доступа к выделяемому (образуемому) зе?
мельному участку возможно посредством земель неразгра?
ниченной государственной собственности в кадастровом квар?
тале 33:02:021013.

Ознакомиться с проектом межевания, согласовать размер и место�
положение образуемого (выделяемого) земельного участка, а также внести
предложения по доработке проекта межевания заинтересованные лица
могут по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Некрасовская, д. 28, в
течение 30 дней с момента опубликования данного извещения. Обосно�
ванные возражения по проекту межевания относительно размера и
местоположения границ образуемого (выделяемого) многоконтурного
земельного участка принимаются в течение 30 дней с момента опубли�
кования данного извещения по адресу: 601010, Владимирская обл., г. Кир�
жач, ул. Некрасовская, д. 28 (ООО “Терра”); 600033, г. Владимир, ул. Офи�
церская, дом № 33�а (Управление Росреестра по Владимирской области);
601010, Владимирская обл., город Киржач, ул. Гагарина, д. 40 (Киржачский
отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Владимирской обл.).

ВАХТА
г. Владимир и Нижегородская область

С БЕСПЛАТНЫМ ПРОЖИВАНИЕМ
и ПИТАНИЕМ

30?45 смен (оплата 33000 ? 49500 руб.)
Требуются РАЗНОРАБОЧИЕ

(упаковщики, грузчики).
Тел. 8?920?291?93?75.

РАБОТА
в Московскую область

УПАКОВЩИКИ/ЦЫ, ГРУЗЧИКИ
Зарплата 36?40 тыс. руб.

Предлагаем:
бесплатное проживание; авансирование.

Т. 8?904?247?66?13.

В производственную
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩУЮ КОМПАНИЮ
требуется СЛЕСАРЬ по ремонту и наладке

оборудования и станков.
З/п высокая — по результатам собеседования.
Телефоны: 8?915?779?80?04, 8?985?760?43?79.

В ГК «СПУТНИК» СРОЧНО требуется
БАРМЕН?ОФИЦИАНТ, гр. 2/2.

Т. 89190163547.
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УСЛУГИ
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ВОДОНАГРЕВАТЕ�

ЛЕЙ, ХОЛОДИЛЬНИКОВ и Ж/К ТЕЛЕВИЗОРОВ. Тел.
89166577127. Лиц. МЖИ 3005100. Реклама.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕЕЗДЫ, ГРУЗЧИКИ: «Газель»�
тент. Телеф. 8�919�003�03�05. Св. № 2329 Кирж. адм.
Реклама.

ИЩУТ РАБОТУ
ВАШ САНТЕХНИК! Отопление, водоснабжение, счет�

чики, станции и др. Т. 89607370850. Реклама.
БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ выполнит все виды работ:

крыши, отмостки, фундамент и многое другое. Пенсио�
нерам СКИДКА � 25 %. Т. 89060594002, Володя. Реклама.

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ: плотники, кровельщики, ка�
менщики, штукатуры выполнят все виды работ. Воз�
можно со своим материалом, без предоплаты. Телеф.
89092755597, Сергей. Реклама.

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

ВЫВОЗ ЛЮБОГО МУСОРА, СНОС СТРОЕНИЙ + СТРО�
ИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ. Т. 89056483517. Реклама.

СДАЮТ
Сдам КВ�РУ, р�н мебельной фабрики. Т. 89255289217,

Галина.

КУПЯТ
Срочно выкуплю КВАРТИРУ, ДОМ, УЧАСТОК. Телеф.

89209362978. Реклама.

Выкуп АВТО в день обращения. Битые, неисправные,
на запчасти. Самовывоз. Т. 89653100099. Реклама.

ПРОДАЮТ
НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам ДОМ: ул. Рыженкова. Т. 89209102608.
Продам 3�комн. КВ�РУ, ул. Чехова, 5. Т. 89067962111.
Продам 3�комн. КВ�РУ, п. Першино, после ремонта.

Недорого. Т. 89157516743.
Продаю 2�комн. КВАРТИРУ, 53 кв. м, 4 эт., лоджия

застеклен., 1 млн. 600 т. р.: ул. Чехова, дом 4. Телефон
89056178485.

Продам 2�комн. КВ�РУ, 2 эт, ш/к. Т. 89611119871.
Продам 1�комн. КВ�РУ, 19 кв. м. Т. 89157629637.
Продам 1�комн. КВАРТИРУ, Кр. Октябрь. Телефоны:

89106737539, 89157983226.
РАЗНОЕ

ДРОВА: береза, хвоя. ГОРБЫЛЬ. Т. 89157527230.
Реклама.

Продаются ДРОВА, ГОРБЫЛЬ. Работаем с кассой.
Т. 89607220331. Реклама.

Продаю ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, ДРОВА березовые. С
документами. ГОРБЫЛЬ. ПЕРЕГНОЙ в мешках. Телеф.
8�962�093�05�85. Реклама.

ДРОВА, БЕРЕЗА, колотые. Т. 89051438486. Реклама.

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

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

Продам ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ � 80 л; КОТЕЛ универ�
сальный «Купер»; МОТОБЛОК «Патриот», все б/у, в
отличн. сост. Т. 89101838898.

ПРЕДЛАГАЮТ
Отдам КОТЯТ от кошки�крысоловки. Т. 89051493083.
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От производителя
высококачественные

8�906�612�51�41,
8�910�670�94�04.

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ
ОБМЕР, ДОСТАВКА, УСТАНОВКА

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

ЗАБОРНЫЕ СЕКЦИИ.

2�33�84
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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.

СРЕЗКИ (дрова) осины и хвойных пород
в упаковке, 800 руб./куб. м. Т. 89051467999.

Реклама.

СПК «КОММУНАР» реализует НАВОЗ
по цене 5000 руб. (тракторный прицеп),

с доставкой.
Т.: 8 (49237) 7>23>32, 89056103471.

Реклама.

ДЕШЕВО! НАВОЗ в мешках, 120 руб./мешок
(конский, коровий), ЗЕМЛЯ.

При покупке от 10 мешков  > 11>й в подарок.
Доставка по выходным.

Тел. 89100978913. Реклама.

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

Т. 89065600034. Св. 305503421600077. Реклама.

УДАЛЕНИЕ деревьев, ВЫКОРЧЕВКА пней,
СКОС травы. ВЫВОЗ. Тел. 89611136151. Реклама.

РИТУАЛ  33
> Организация похорон.
> Похоронные принадлежности.
> Ритуальный транспорт.
> Памятники. > Ограды.
> Укладка плитки.
> Благоустройство мест захоронений.

  ул. Большая Московская, 45 (Селиваново).
  Тел. 8>909>274>16>16. Сайт Ритуал33.РФ.

Р
е

кл
а

м
а

.

Реклама.

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ офисные ПОМЕЩЕНИЯ
в черте города, 21 кв. м и 38 кв. м,

цена за 1 кв. м 300 руб., современный ремонт, все
коммуникации. Интернет, охрана. Собственное

отопление. Удобная большая парковка,
близость к проезжей части.
Тел. 89190266192, Оксана.

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

ул. Б. Московская, 18  (ТЦ “Магнат”).

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

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

 межкомнатные и входные
             ДВЕРИ

              ЛЮСТРЫ, БРА
КРЕДИТЫ,
РАССРОЧКА

 “Лекса”

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

ООО «ТВОЕ ПРАВО»
ОКАЗАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ.

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

Т. 89107779877,
Т. 89107779877,
Т. 89107779877,
Т. 89107779877,
Т. 89107779877,

89209215151.
89209215151.
89209215151.
89209215151.
89209215151.

СТРОИТЕЛЬСТВО КОЛОДЦЕВ, СЕПТИКОВ,
  ДОСТАВКА КОЛЕЦ.
Кольцо + доставка + копка +
установка + замазка швов
= 5000 руб. Гарантия. Без предоплаты. Реклама.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, с доставкой, в мешках,
100 руб./меш.(мин. 10 меш.)

Т.: 89645545526, 89157547099. Реклама.

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
выполнит ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.

Т. 89056499408. Реклама.

ТРИКОЛОР ТВ
УСТАНОВКА, НАСТРОЙКА, ОБМЕН ОБОРУДОВАНИЯ

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

В нашем ЦЕНТРЕ принимают ПЕДИАТР,
ДЕТСКИЙ КАРДИОЛОГ, ДЕТСКИЙ

ЭНДОКРИНОЛОГ, ДЕТСКИЙ НЕВРОЛОГ.

               «ЗДОРОВЬЕ»
Гинеколог и УЗИ>диагностика. Дерматолог.

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

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

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

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

ИНФОРМАЦИЮ О ПРОТИВО�
ПОКАЗАНИЯХ ДАЕТ ВРАЧ. Л
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ООО «АРКАДА»

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Франция, Бельгия, Россия.

Низкие цены, высокое качество.
Гарантия 10 лет.

Т.: 8>919>007>33>01,
8>910>673>93>65.
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Приглашаются желающие
на КУРСЫ КРОЙКИ и ШИТЬЯ.
Количество мест ограничено. Реклама.

Тел.

89004795554.

ДРОВА березовые. Т. 89101847210.
ПИЛОМАТЕРИАЛ от производителя.

Т. 89034800830. Реклама.

Продаются НАВОЗ (коровий) >
5000 руб./тракторный прицеп, а также

молодые ПЕТУХИ (рябые), СЕНО в рулонах
(урожай 2018 г.) для мульчи.

Т.: 89004799157, 89157520957. Реклама.

КДЦ “Селиванова гора”
проводит запись  детей и взрослых
на обучение  иностранным языкам:

английский, немецкий, французский,
а также общеобразовательным

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

химия, основы информатики.
КУРСЫ  ИНФОРМАТИКИ.

Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, подготовка к школе.
  Логопед. Помощь психолога. Развивающие

занятия для детей 3�4 лет. ХОРОВАЯ СТУДИЯ.
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

Р
еклам

а.

> Новая коллекция
                     с/з очков.
> Подарки
    при покупке мягких
   контактных линз.
> Очки на заказ любой сложности.
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.

г. Киржач, ТЦ “Ларец”,ул. Гагарина, 38.
Т. 8>915>766>42>62.

ИНФОРМАЦИЮ О ПРОТИВО�
ПОКАЗАНИЯХ ДАЕТ ВРАЧ.
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Мода

для глаз!

ВХОДНЫЕ ДВЕРИВХОДНЫЕ ДВЕРИВХОДНЫЕ ДВЕРИВХОДНЫЕ ДВЕРИВХОДНЫЕ ДВЕРИ

БоБоБоБо

НАДЕЖНЫЕ, ТЕПЛЫЕ,
КРАСИВЫЕ.

От простых
до элитных.

Большая выставка.
ул.Привокзальная,

д. 3>а, 2>й этаж.
2>03>65, 8>919>027>15>16.

Реклама.

КУПИМ ЧАГУ:
Сырую от 55 руб./кг, сухую от 120 руб./кг.
Приглашаем оптовиков > от 5 т > спеццены.

Вся пушнина > дорого!
Т.: 8>800>250>89>10, 8>913>613>08>88.

www.softgold.su
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КУПЛЮ: советский фарфор, статуэтки, вазы,
сервизы, елочные игрушки и куклы СССР.

ДОРОГО. Т. 89051447262. Реклама.
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АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Григорьев Владимир Владимирович

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

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

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

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

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

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

ИНФОРМАЦИЮ О ПРОТИВО�
ПОКАЗАНИЯХ ДАЕТ ВРАЧ.

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

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

репрессированным лицам
и узникам концлагерей.

СКИДКА 30 % инвалидам 2 группы.

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

В нашем центре
) СКИДКИ НА ВСЕ ВИДЫ АНАЛИЗОВ.

КОРПУС � МЕБЕЛЬ,
                            ул. Шелковиков, 26 (р)н ПМК)

Т.: 89607290009, 8 (49237) 2)56)32.
Реклама.

предлагает
МЕБЕЛЬНУЮ ФУРНИТУРУ,

комплектующие
для сборки мебели.

А также всегда в наличии
СТОЛЕШНИЦЫ и СТЕНОВЫЕ

ПАНЕЛИ для КУХНИ.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. Групповые занятия для детей.
Утренние и вечерние группы.

Адрес: г. Киржач, ул. Привокзальная, 12.
Т. 89038309416.

Св. № 317332800060101. Реклама.
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Клининговая компания
«ВЕКТОР ЧИСТОТЫ»

Профессиональная уборка квартир, офисов
и производственных помещений.

Комплексная уборка после ремонта.
Уборка территории.

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

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

www.вектор)чистоты.РФ,
e)mail:vector)chistoty@mail.ru.
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Продолжается

ПОДПИСКА

на районную газету

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»

на 2019 год. Реклама.

ЯРМАРКА
БАШКИРСКОГО

МЕДА
от кочевой пасеки «Бочка с медом»

от лучших производителей меда.
ТОЛЬКО 31 ОКТЯБРЯ,

ОДИН ДЕНЬ,
АКЦИЯ 1+0=2,

чтобы вы нас ждали и в следующий раз!
При покупке 1 кг меда 1 кг меда в подарок.

Мы ждем вас
с 10.00 до 18.00,

в РДК, ул. Гагарина, 22.
Реклама.

Поздравляем с юбилеем
очень замечательного, доброго

человека
ТИХАНЧИКОВУ Татьяну Ивановну!

Все эти годы шла ты прямо,
В ладу с людьми и совестью!
Ты наша милая Татьяна �
Наш образец духовности!
И добротою согревая,
Теплом и мудростью делясь,
Ты помогала нам, родная,
По жизни много�много раз.
Хотим сказать тебе спасибо
За то, что ты такая есть!
Будь жизнерадостной, счастливой,
И никогда не смей болеть!
Здоровья, сил и оптимизма
Пускай ГОСПОДЬ тебе дает,
Чтоб долго радоваться жизни
И радостно смотреть вперед!

   Подруги.

30 октября, с 9.00 до 18.00,
в РДК (ул. Гагарина, 22) состоится

ВЫСТАВКА)ПРОДАЖА
ульяновской и белорусской ОБУВИ

из натуральной кожи, а также ТРИКОТАЖА.
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НАЛОГОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
Заполнение деклараций, электронная отправка отчетности в любую ИФНС,

ПФР, ФСС, РАР, ЦЗН, Росстат.
Открытие ООО и ИП без уплаты госпошлины.

Открытие расчетных счетов.
Подготовка документов для регистрации, ликвидации ООО и ИП, а также

внесения изменений в уставные документы.
Изготовление электронно�цифровой подписи.
Ведение бухгалтерского учета для ИП и ООО.

Подготовка квитанций и платежных поручений.
Оптимизация налогообложения. Сопровождение, подготовка заявлений.
Вы купили жилье, потратили деньги на обучение, дорогостоящее лечение

или лекарства?
Мы поможем вернуть 13 % от потраченной Вами суммы на основании

Налогового кодекса Российской Федерации. Воспользуйтесь своей льготой!

Адрес: г. Киржач, ул. Некрасовская, д. 9)б. Тел.: 8 (49237) 2)57)65,
8 (920) 919)00)00, www.декларация33.рф, 370622@list.ru.

«Налоговые консультации»
Режим работы: 08.30 ) 18.00.

Выходные: суббота, воскресенье. Реклама.

Уважаемые жители города Киржач
и Киржачского района!

С 1 ноября 2019 года
в ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ

«ВЕТЕРАН»
ОТКРЫВАЕТСЯ НОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ.
Режим работы отделения: с понедельника

по пятницу, с 9.00 до 16.00 (по желанию до 17.00).
Приглашаем пенсионеров и инвалидов побывать в отде�

лении для общения, участия в досуговых мероприятиях,
получения медицинского обслуживания.

К Вашим услугам отдых в комнатах повышенной ком�
фортности, обед и полдник. Оплата услуг пребывания в
отделении рассчитывается индивидуально, с учетом коли�
чества времени и дней пребывания, размера среднеду�
шевого дохода пенсионера.
Для оформления в отделение дневного пребывания

и получения более полной информации
необходимо обращаться в отдел социальной

защиты населения по адресу:
город Киржач, улица Советская, дом 1.

Телефоны: 2)05)93, 2)23)19.

Р
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Магазин  «БЕЛОРУССКИЙ ТРАКТОР»
ТОЛЬКО У НАС:

Запчасти для тракторов и прочей с/х
техники в наличии и на заказ.

Подшипники.
Ремни.

Масла и смазочные материалы.
Сопутствующие товары.

Ремонт топливной аппаратуры.
Мы рады видеть ВАС:

ежедневно, с 9.00 до 17.00,
суббота, с 9.00 до 14.00,
воскресенье — выходной.

В г. КОЛЬЧУГИНО (здание сельхозтехники)
пос. Белая Речка, ул. Мелиораторов, д. 4.

Т.: 89157934252, 89646984033.
Реклама.


