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19 октября состоялось очередное рабочее совещание, ко-
торое вел глава администрации Киржачского района И. Н. 
Букалов. На заседании присутствовали глава Киржачского 
района А. Н. Лукин, главы администраций муниципальных об-
разований района, руководители подразделений, казенных 
и муниципальных учреждений и должностные лица админи-
страции.

Начал планерку И. Н. Букалов с приятного события - 
глава поздравил с юбилеем заведующего отделом сельского 
хозяйства управления экономики С. М. Овечкина.

- Вот уже на протяжении многих лет, - говорил он, - мы ра-
ботаем с этим замечательным человеком, который не один 
десяток лет работает в районной администрации. Станислав 
Михайлович все это время координировал и курировал сель-
ское хозяйство, укреплял его своими знаниями и навыками…

Под аплодисменты присутствовавших глава администра-
ции вручил С. М. Овечкину Почетную грамоту от администра-
ции района за долголетний и плодотворный труд и пожелал 
ему крепкого здоровья и долголетия.

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ РАЙОНА
Глава администрации МО Першинское С. Ф. Чуб проин-

формировал, что работа по дороге по ул. Строителей п. Пер-
шино активизировалась, на текущей неделе она должна за-
кончиться. Готовы документы для реконструкции коллектора 
в п. Першино, в пятницу ДИЗО должно выставить их на торги. 
Завершается ремонт плоской кровли детского сада.

Глава администрации МО Филипповское Л. А. Рубцов 
предоставил информацию, что заключено тройное соглаше-
ние между администрацией МО, администрацией района и 
МУП ЖКХ, по которому в п. Кашино завозится для котельной 
уголь. Закончены и работы на кровле пятиэтажного дома в 
этом же поселке. Подходят к завершению дорожные работы, 
на этой неделе состоятся торги на щебенение последнего 
объекта – дороги по ул. Весенней в д. Дубки.

Также Леонид Аркадьевич поднял вопрос о работе пере-
движного отделения Сбербанка. Как пояснил глава поселе-
ния, в муниципальном образовании проживают много граж-
дан из Москвы и Московской области. Сейчас подошло время 
платить налоги, но оплатить их люди не успевают. Слишком 
редко в поселении и мало по времени бывает передвижной 
Сбербанк. К машине выстраиваются большие очереди, мно-
гие граждане этим недовольны, а некоторые и вовсе налоги 
не платят, говоря, что оплатить их негде.

И. о. главы администрации МОСП Кипревское О. В. 
Пакин рассказал, что прошли торги на ремонт дороги по пр. 
Успенский в д. Корытово. Сотрудники администрации МОСП 
Кипревское вместе с ООО «Хартия» занимаются установкой 
контейнеров под ТКО. Проходят эти мероприятия не совсем 
гладко. На сходе жителей в д. Корытово были высказаны раз-
ные мнения: кому-то из граждан не нравится место под их 
установку, кому-то кажется, что количество устанавливаемых 
контейнеров должно быть больше, некоторые граждане про-
тив того, чтобы квитанции за мусор и ТКО были объединены 
в одну, есть и недовольные выставленными за сбор ТКО сче-
тами. 

БУДУТ УТВЕРЖДЕНЫ НОВЫЕ ТАРИФЫ 
НА ОТОПЛЕНИЕ В п. ДУБКИ

Как сообщила начальник управления ЖКХ администрации 
района И. Р. Зотова, 19 октября Першинское ЖКХ отвезло в 
департамент цен и тарифов документы на утверждение тари-
фа для модульной котельной п. Дубки. Надеемся, что в бли-
жайшее время проблема, которая набила оскомину многим и, 
в первую очередь, жителям поселка, решится положительно. 

ШКОЛЫ И ДЕТСКИЕ САДЫ РАБОТАЮТ 
В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ

 По словам начальника управления образования района      
О. В. Кузицыной, учреждения образования работают в при-
вычном для них режиме. Проходят дидактические и прове-
рочные работы, психологическое тестирование для подрост-
ков старше 13 лет. Проводятся независимая оценка качества 
педагогической работы в образовательных организациях и 
мониторинг дошкольного образования.

НА СНИМКЕ: глава администрации района поздравляет с 
юбилеем С. М. Овечкина.

(Продолжение на 2-й стр.)
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Реклама.

Территориальный отдел управления 
Роспотребнадзора 

в Александровском и Киржачском районах 
информирует

На 23 октября 2020 года на территории Киржачского 
района отмечен 431 случай инфицирования коронави-
русной инфекцией. 24 человека госпитализированы. 
Зафиксировано 23 случая летального исхода, что свя-
зано с поздним обращением граждан за медицинской 
помощью. 980 человек находятся на самоизоляции из-
за контактов с заболевшими. 1226 человекам выданы 
постановления о нахождении на карантине.  Выздоро-
вевших  266 человек.

Уважаемые киржачане и жители района! Призываем 
вас проявлять повышенную ответственность. Соблю-
дайте режим самоизоляции и правила гигиены, уста-
новленные в период пандемии! Этим вы сохраните 
свое здоровье и здоровье близких вам людей! За три 
дня подтвержден диагноз у 18 человек.

Впервые в Киржаче!
29 октября, в четверг, 

с 9 до 15 часов,
в РДК (ул. Гагарина, 22),

КУРСКИЙ 
ТРИКОТАЖНЫЙ КОМБИНАТ

реализует по ФАБРИЧНЫМ ЦЕНАМ:

кардиганы, жакеты, джемперы, 
платья, кофты 

из натуральной шерсти.
Размеры - от 44 до 66.

25 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
АВТОМОБИЛЬНОГО И ГОРОДСКОГО

ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА
Уважаемые работники и ветераны автомобильной 

отрасли Владимирской области!
Примите искренние поздравления с вашим профессио-

нальным праздником!
Роль автотранспортного комплекса в жизни нашего реги-

она трудно переоценить. С его помощью осуществляются 
грузовые и пассажирские перевозки, обеспечивается разви-
тие промышленности, сельского хозяйства, стройиндустрии, 
торговли и социальной сферы.

Современная транспортная логистика – ключевое условие 
модернизации экономики области. Бесперебойное движе-
ние, безопасность, точность и качество перевозок позволяют 
реализовывать масштабные инвестиционные проекты.

Благодаря национальным проектам и федеральным про-
граммам во Владимирской области улучшаются качество и 
безопасность дорог, закупается новая техника для учрежде-
ний здравоохранения, образования, социальной защиты и 
культуры, обновляется пассажирский транспорт.

Сегодня мы чествуем водителей, инженерно-технических 
работников, руководителей автотранспортных предприятий 
и всех, кто добросовестно трудится в этой отрасли. 

Уверен, что профессионализм, ответственность, выдерж-
ка, умение быстро ориентироваться в самой сложной об-
становке и принимать правильные решения и в дальнейшем 
позволят вам добиваться высоких результатов в работе, обе-
спечат безопасность дорожного движения в нашем регионе. 
Особая благодарность – ветеранам, которые вкладывали 
свой талант, силы и энергию в становление отрасли, в воспи-
тание достойной смены.

В этот праздничный день желаю вам успешной работы, 
оптимизма, крепкого здоровья, добра и благополучия вам и 
вашим близким! Доброго пути!
Губернатор области                                                  В. В. СИПЯГИН.

*  *  *
Уважаемые работники и ветераны автомобильного 

и пассажирского транспорта!
От всей души поздравляем вас с профессиональным 

праздником!
Ваша профессия - особая, со своей романтикой и тради-

циями. Вместе с тем, это очень напряжённый, ответственный 
труд, требующий ежедневного проявления выдержки и на-
стойчивости, терпения, высокой эмоциональной самоотдачи. 

Без слаженной и добросовестной работы автотранспорта 
сложно представить нашу повседневную жизнь. Ваша спло-
ченная, грамотная работа, организованность и дисциплини-
рованность являются залогом надежной и бесперебойной 
работы всех отраслей экономики и социальной сферы райо-
на в любое время года.

Слова искренней благодарности за напряжённый и ответ-
ственный труд хочется сказать  ветеранам, водителям и всем 
специалистам, чьим трудом обеспечивается ежедневный вы-
ход транспорта на линию.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия, взаимопонимания и взаимоуважения в пути, на-
дёжной техники и неизменной удачи на дорогах!
Глава Киржачского района                                          А. Н. ЛУКИН.
Глава администрации
Киржачского района                                                И. Н. БУКАЛОВ.

*  *  *
Уважаемые работники автомобильного транспорта, 

ветераны отрасли!
Примите искренние поздравления с вашим профессио-

нальным праздником!
Это праздник тех, кто обеспечивает бесперебойную работу 

автотранспорта - водителей, механиков, диспетчеров, руко-
водителей предприятий, - всех, кто участвует в организации 
и обслуживании автоперевозок. Это нелегкий труд, требу-
ющий высокой самоотдачи, мастерства и ответственности. 
Спасибо вам за ваш профессионализм, выносливость, еже-
дневный добросовестный труд.

Особая благодарность - ветеранам отрасли за годы пло-
дотворного труда на благо нашего города.

Желаем всем автомобилистам-любителям и профессио-
налам - безопасных и легких дорог, надежной техники, вза-
имопонимания и взаимоуважения в пути, крепкого здоровья, 
счастья и благополучия!
Глава г. Киржач          И. о. главы администрации г. Киржач
В. Г. ТЮЛЕНЕВ.                                                        М. Н. МОШКОВА. 
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(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
О. В. Кузицына сообщила последние данные из мониторин-

га заболеваемости в садах и школах: ОРВИ болеют в школах 
– 4,3 процента детей (снижение на 0,6 процента), в детских 
садах – 8,7 процента детей (повышение на 1 процент).

- Нужно усилить работу с родителями и донести до них ин-
формацию о необходимости проводить вакцинацию от грип-
па детям, - говорил И. Н. Букалов. – Эту работу, безусловно, 
надо провести. Мы боремся с одним противником – ковидом, 
а рядом с ним идут грипп, ОРВИ, ОРЗ, заболевания, вспышки 
которых мы можем предотвратить.

Глава подчеркнул, что будет продолжать свои рейды по 
образовательным учреждениям вместе с представителями 
СМИ на предмет проверки теплового и санитарного режимов.

 О. В. Кузицына сообщила, что жалоб на тепловой режим 
пока к ней не поступало, а по вакцинации работа будет про-
водиться и дальше: сделать прививку предложат тем детям, 
которые во время первой вакцинации болели, а сейчас вновь 
пришли в школы и сады.

О РАБОТЕ МФЦ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ
Как рассказала директор МФЦ Т. Н. Монахова, все сани-

тарно-эпидемиологические меры ими выполняются. Но со 
стороны клиентов не всегда наблюдается правильная реак-
ция как на требования от сотрудников МФЦ к посетителям - 
надеть маски, так и на ограничительный режим по одновре-
менному нахождению клиентов в МФЦ. Некоторые граждане, 
особенно из Московской области, отказываются соблюдать 
эти требования, а недавно мужчина устроил скандал, требуя 
предоставить ему Указ губернатора с синей печатью.

Глава администрации района порекомендовал Т. Н. Мона-
ховой в таких случаях вызывать на помощь сотрудников поли-
ции. Он сказал, что на территории нашей области действуют 
требования и правила, установленные губернатором, и они 
одинаковы как для киржачских граждан, так и для наших го-
стей.

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ РАЙОНА
Начальник управления культуры Киржачского района Е. П. 

Ванюшина проинформировала, что 14 октября прошло со-
вместное совещание при губернаторе Владимирской обла-
сти по итогам 2019 года.

По решению штаба сотрудники районной культуры пере-
сматривают план мероприятий с очным присутствием граж-
дан, для того чтобы определить все необходимые нормы без-
опасности.

Также она напомнила, что 25 октября запланировано куль-
турно-просветительное мероприятие – открытый конкурс 
лирико-патриотической песни. Заявки принимаются дистан-
ционно.

О РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ
Заместитель начальника управления культуры О. Н. Смир-

нова рассказала, что 16 октября на территории Киржачского 
района прошел День призывника. 20 молодых людей призыв-
ного возраста смогли поучаствовать в этом мероприятии. Для 
них была проведена экскурсия по мемориалу гибели наших 
героев – первого космонавта планеты Земля Ю. А. Гагарина и 
его летного наставника В. С. Серегина. Была организована и 
встреча молодых людей с военным комиссаром Киржачского 
района О. А. Буняковым.

В прошлые выходные сотрудники отдела по работе с мо-
лодежью совместно с ребятами из клуба «Перемена» стали 
участниками интеллектуальной игры «Молодежь и православ-
ные традиции», которая проводилась в г. Покрове. В конкурсе 
принимали участие 10 команд из районов, объединенных под 
Александровской епархией, команда Киржачского района за-
няла второе место. Поздравляем ребят с победой!

О РЕЙДАХ И ПРОВЕРКАХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
И. о. первого заместителя главы администрации района А. 

А. Голованов сообщил, что будет усилена работа по проведе-
нию рейдов по организациям и предприятиям на соблюдение 
санитарно-эпидемиологических правил и решений, утверж-
денных Указом губернатора и постановлением санитарного 
врача Владимирской области, направленных на борьбу с ко-
видом, а также на исполнение решений штаба по борьбе с ко-
видом администрации района. Проверки будут проводить со-
трудники правоохранительных органов, прокуратуры района, 
Роспотребнадзора и уполномоченные лица администрации 
района. Предупреждать руководителей о грядущей проверке 
никто не будет. 

На планерке были заслушаны и другие руководители.
А. ГОТКО.

НА СНИМКЕ: у передвижного отделения Сбербанка вы-
строилась живая очередь.

Фото автора и из административного ресурса.
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РЕЙД

Как живут 
учреждения образования?

Как и обещал глава администрации района И. Н. Бука-
лов, на прошлой неделе он лично посетил два образова-
тельных учреждения – школу № 3 и детский сад № 5 - на 
предмет проверки отопительного режима и соблюдения 
санитарных норм и правил, введенных санитарным вра-
чом Владимирской области на время прохождения пан-
демии коронавирусной инфекции. Также Илья Николае-
вич подчеркнул, что такие рейды дадут ему возможность 
лично ознакомиться с проблемами бюджетных органи-
заций на местах, увидеть все своими глазами, чтобы в 
дальнейшем построить четкий план действий по улуч-
шению их работы.

На пороге СОШ № 3 у всех участников рейда вплоть до 
главы произвели замер температуры бесконтактным термо-
метром, проверили наличие масок и перчаток. Нас встрети-
ла директор школы А. М. Тарасова, которая провела по всей 
школе. Заглянули мы и в столовую, где как раз завтракал один 
из классов среднего звена, прошли по кабинетам.

- Все меры, связанные с нераспространением инфекции 
ковида, в школе приняты и соблюдаются, - рассказывала нам 
Анна Михайловна. – Дети и педагоги, обслуживающий персо-
нал школы проходят обязательную термометрию на входе. В 
школе везде расставлены санитайзеры, проводится регуляр-
ное проветривание помещений во время перемен и их дезин-

фекция. Дети приходят в школу по графику. Чтобы не допу-
стить их одновременного скопления в одном месте, в школе 
открыты четыре входа, раздевалки разделены на секции и по 
времени пребывания в них детей. Посещение столовой тоже 
расписано по времени. В общем, учебный процесс проходит 
в штатном режиме.

На вопрос главы, было ли со стороны родителей высказано 
недовольство таким режимом обучения, директор пояснила, 
что некоторые трудности, конечно, были. В школе обучаются 
несколько детей, которых родители не могут приводить поз-
же, так как сами уже находятся на работе. Но эта проблема 
была решена, такие ученики приходят раньше и ждут начала 
занятий в кабинете, который закреплен за их классом.

 В столовой состоялся разговор о питании детей: удовлет-
ворены ли дети и их родители питанием? Как рассказала нам 
А. М. Тарасова, нареканий пока нет. Коллектив кухни в школе 
хороший, все повара со стажем и прекрасно знают свое дело. 
Блюда в меню довольно разнообразные. Дети обеспечены 
горячим питанием полностью. В том числе и бесплатными за-
втраками, которые положены учащимся начальных классов, 
детям из семей, оказавшихся в трудном материальном поло-
жении, и детям с ограниченными возможностями здоровья. 
Как отметила директор, дети предпочитают «молочку» всем 
остальным продуктам питания.

Во время встречи руководители обговорили и проблемные 
вопросы школы. И. Н. Букалов попросил директора найти вре-
мя, чтобы обозначить те задачи, которые необходимо решить 
в перспективе для более комфортного пребывания в ней де-
тей. Например, какой ремонт необходим, что требует модер-
низации или усовершенствования? 

Как сообщила ему А. М. Тарасова, уже сейчас готовятся 
проекты работ по ремонту водопровода, вентиляции и систе-
мы электроснабжения школы № 3. В ходе диалога Илья Бу-
калов подчеркнул, что подготовленные ею документы будут 
обязательно рассмотрены администрацией, а решение по 
дальнейшему ремонту школы будет приниматься совместно 
с ее руководителем.

Завершен был обход школы в учебных аудиториях, кото-
рые строго пронумерованы. Каждый класс во время учебного 
процесса занимается в своем кабинете. К ученикам приходят 
в класс учителя. Как пояснила директор школы, сделано все, 
чтобы классы между собой не пересекались. 

- Да, для учителей и учащихся это дополнительная нагруз-
ка, но лучше учиться так, чем дистанционно, - сделала вывод 
директор СОШ № 3. 

В ДОУ № 5 нас встретила его заведующая О. А. Лужно-
ва. Разговор с ней глава администрации района начал с ото-
пительного режима в заведении. 

- В этом году отопительный период в саду был начат вовре-
мя в отличие от прошлого, - рассказывала главе Ольга Алек-
сандровна. – Мы поставили новый тепловой счетчик. Проб-
ный пуск отопительной системы проводился 28 сентября, а 
затопили садик 1 октября. В помещениях тепло – 24, 25 гра-
дусов по Цельсию.

ДОУ № 5 - самое большое дошкольное учреждение в райо-
не, включающее в себя три здания, его посещают 248 детей. 
Детский сад не закрывался и в период самоизоляции граж-
дан, объявленный губернатором области весной, он все вре-
мя работал в дежурном режиме и был открыт для детей, роди-
тели которых были вынуждены посещать работу. 

Как пояснила заведующая, в саду постоянно соблюдается 
масочный режим, детей воспитатели принимают прямо на 
улице - с 7 до 8 утра. Группы раннего возраста входят в са-
дик через отдельный вход. Благодаря администрации района 
и средствам, выделяемым из бюджета, на сегодняшний день 
детский сад полностью обеспечен бесконтактными термоме-
трами, кварцевыми лампами, санитайзерами и дезинфекци-
онными средствами. 

Илья Николаевич все же еще раз убедительно попросил     
О. А. Лужнову, чтобы воспитатели строго следили за соблю-
дением всеми, в том числе и родителями, масочного режима 
и других санитарных требований, так как в ее заведении на-
ходятся самые маленькие и уязвимые для инфекции жители 
города – дети младшего возраста.

Посетил И. Н. Букалов и пищеблок детского сада. Там раз-
говор двух руководителей зашел о качестве детского пита-
ния, о его разнообразии и привлекательности для малышей. 
О. А. Лужнова сообщила, что детский сад уже два года рабо-
тает с «Комбинатом детского питания». Нарекания к комбина-
ту бывают. Иногда в сад доставляются некондиционные про-
дукты, - например, битые яйца или подпорченные фрукты, но 

сотрудники комбината всегда идут на контакт и некондиция 
заменяется. Рассказала она и о том, что молоко в детский сад 
поставляет наш местный фермер Антонов. «В общем, каче-
ство продуктов, - отметила заведующая, - сейчас хорошее».  

Есть претензии к самому меню, которое не слишком раз-
нообразное, поэтому заведующая хочет обратиться к под-
рядчикам с просьбой о разработке нового.  Из хорошего она 
отметила, что в рацион питания детей включено очень много 
фруктов, ягод и овощей. Два раза в год меню и блюда, вхо-
дящие в него, проверяет родительский комитет учреждения.

Илья Букалов сообщил ей, что администрация района ра-
ботает над тем, чтобы поставляемая в детские сады продук-
ция была от местного производителя, только натуральная и 
только наилучшего качества. По результатам прошедших ра-
нее встреч руководства ООО «Комбинат детского питания» 
и киржачских фермеров были достигнуты договоренности о 
закупке овощей у местных производителей, и он хотел бы, 
чтобы они выполнялись. Илья Букалов попросил заведующую 
обратить на это внимание и предоставить ему информацию, 
у кого закупается продукция, поставляемая на пищеблок дет-
ского сада. 

- Нам и фермеров местных необходимо поддерживать, - 
сказал глава, - и мы будем уверены в качестве продуктов пи-
тания, предоставляемых для детского стола.

 В конце посещения ДОУ глава администрации осмотрел 
сами группы и спальни, а О. А. Лужнова рассказала ему о том, 
в каком состоянии сейчас находится само здание. В 2012-13 
году был произведен капремонт крыши, за последние годы на 
95 процентов заменены старые окна на пластиковые. Вокруг 
основного здания детского сада сделана новая ограда, а с по-
мощью спонсора А. Федорова отремонтирован кабинет пси-
хологической помощи. Но основная беда этого учреждения 
состоит в том, что само здание детского сада было когда-то 
построено по южному варианту, и чтобы сохранить тепло в 
помещениях, необходимо особое внимание уделять теплос-
бережению. 

На вопрос И. Н. Букалова, готова ли смета на другие ре-
монтные работы, в том числе и на замену оставшихся окон-
ных блоков, заведующая пояснила, что все сметы есть, име-
ется даже экспертиза на утепление самого здания на сумму                     
13 миллионов рублей. 

На этом обход ДОУ № 5 был завершен, и мы простились с 
юными киржачанами, которые даже не подозревают, сколько 
вопросов нужно решить взрослым людям, чтобы обеспечить 
им комфорт, уют и счастливое детство.

Конечно, такие рейды занимают большое количество вре-
мени в очень напряженном графике главы администрации 
района, но, вместе с тем, они дают шанс руководителям уч-
реждений напрямую пообщаться с главой,  быть услышан-
ными и озвучить свои самые насущные проблемы, а это уже 
первый шаг к решению наболевших вопросов.

А. ВЕТЛОВА.

НА СНИМКАХ: на входе в школу главе администрации про-
вели термометрию; в столовой школы № 3; в пищеблоке дет-
ского сада.

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной 
инфекции по предложению главного государственного сани-
тарного врача по Владимирской области и во исполнение под-
пункта «б» пункта 1 Указа Президента РФ № 316 от 11.05.2020 
года внесены изменения в Указ губернатора от 17.03.2020 г. 
№ 38 «О введении режима повышенной готовности».

С 24 октября по 8 ноября 2020 года во Владимирской обла-
сти запрещается нахождение детей до 16 лет без родителей 
или иных законных представителей на территории, в зданиях 
и помещениях торговых и торгово-развлекательных центров 
и комплексов, в том числе на территории их фуд-кортов.

На эти же сроки – с 24 октября по 8 ноября – приостанав-

ливается деятельность детских развлекательных центров, 
детских игровых комнат, в том числе расположенных на тер-
ритории торговых и торгово-развлекательных центров и ком-
плексов.

Пресс-служба администрации
 Владимирской области.

С 24 ОКТЯБРЯ ПО 8 НОЯБРЯ ИЗ-ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСА ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИОСТАНАВЛИВАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТСКИХ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ
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Пресс-служба администрации Владимирской области.

Администрация Владимирской области информирует

ЖЕЛАЯ 
ПРЕДУПРЕДИТЬ

 РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
НОВОЙ 

КОРОНАВИРУСНОЙ
 ИНФЕКЦИИ,

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ 
СОБЛЮДАТЬ

МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ! 
ТАК ВЫ ЗАЩИЩАЕТЕ СЕБЯ,

СВОИХ БЛИЗКИХ 
И ОКРУЖАЮЩИХ!

ДАВАЙТЕ ЗАБОТИТЬСЯ 
ДРУГ О ДРУГЕ!

Он располагается напротив де-
ревни Колокша Собинского района, 
на 167-м километре федеральной 
автодороги М-7 «Волга». 13 октя-
бря губернатор Владимир Сипягин 
ознакомился с его работой.

Круглосуточно и без выходных 
в новый ситуационный центр сте-
кается информация об обстанов-
ке на федеральных автодорогах, 
подведомственных Упрдору Мо-
сква – Нижний Новгород. В режи-
ме реального времени диспетчеры 
получают и анализируют данные с                                                                                      
84 видеокамер, 34 метеостанций, 
33 пунктов учёта интенсивности 
движения, а также видео с реги-
страторов дорожных патрулей, ко-
торые находятся на трассах. Это 
уникальный дорожный центр, по-
добный есть только на Крымском 
мосту.

Такое большое количество виде-
отехники объясняется тем, что под 
контролем Упрдора находится 1618 км 
федеральных автодорог, прохо-
дящих по Московской, Владимир-
ской, Ивановской, Нижегородской 
областям и Республике Мордовия. 
Это трассы М-7 «Волга», Р-132 «Зо-
лотое кольцо», Р-177 «Поветлужье», 
Р-158 Нижний Новгород – Сара-
тов, Р-178 Саранск – Ульяновск и 
М-5 «Урал» (подъезд к Саранску). 
А протяжённость федеральных 
автодорог, проходящих по тер-
ритории Владимирской области,                           
составляет 458 км.

В случае дорожно-транспортного 
происшествия или другой нештат-
ной ситуации на место незамедли-
тельно выезжает дорожная техника 
подрядных организаций для лик-
видации последствий. Её передви-
жение отслеживается с помощью 
интерактивной карты и системы 
ГЛОНАСС, которая также исполь-
зуется для контроля работы тех-
ники, задействованной в текущем 
содержании автодорог. Кроме того, 
диспетчеры центра могут удалённо 
регулировать работу светофоров в 
случае, если увеличивается интен-
сивность потока и наблюдаются за-
труднения в движении.

«Крайне важно, что всё это по-
зволяет быстро оценить ситуацию 
и принять необходимые меры для 
обеспечения бесперебойного и 
безопасного проезда. Работа си-
туационного центра во взаимодей-

ствии с МЧС, ГИБДД и районными 
едиными дежурными диспетчер-
скими службами позволит пред-
упредить опасное, безответ-
ственное поведение на дорогах. В 
последние годы это направление 
стало одним из приоритетов госу-
дарственной политики. Убеждён, 
жители Владимирской области бы-
стро почувствуют на себе интеллек-
туальную работу светофоров и, как 
следствие, уменьшение транспорт-
ных заторов»,– отметил Владимир 
Сипягин.

В функции ситуационного центра 
входит и своевременное информи-
рование пользователей о состоя-
нии проезда. Сведения о ситуации 
на дорогах передаётся водителям 
через установленные на трассах 
информационные табло, 15-й канал 
УКВ-диапазона («канал дальнобой-
щиков»), Яндекс.Карты, официаль-
ный сайт Упрдора и СМИ.

И. о. начальника Упрдор Москва 
– Нижний Новгород Александр Лу-
кашук напомнил, что актуальная 
информация о состоянии проезда 
является одной из основ безопас-
ного дорожного движения: «Наша 
задача – оперативно предупредить 
водителя, чтобы он был в курсе 
всей ситуации на дороге. Это могут 
быть аварии, дорожные работы, не-

исправное транспортное средство, 
пробки, туман и другие трудности».

С этого года информирование 
пользователей автодорог о состо-
янии проезда ведётся через ради-
останции, которые ловят на сети 
подведомственных дорог. По радио 
также транслируют социальную 
рекламу, направленную на обеспе-
чение безопасности дорожного 
движения. Информация о частотах 
радиостанций размещена на до-
рожных знаках и информационных 
щитах вдоль федеральных трасс.

Для обратной связи с пользо-
вателями дорог у управления есть 
круглосуточный телефон с феде-
ральным бесплатным номером 
8-800-505-76-52. Водитель, кото-
рый оказался на трассе в трудной 
ситуации, может позвонить на «го-
рячую линию». На помощь ему опе-
ративно будет направлена патруль-
ная служба.

В новом ситуационном дорож-
ном центре главе региона проде-
монстрировали дорожную технику, 
которая будет работать на феде-
ральных трассах в зимний период. 
Расчищать от снега федеральные 
трассы М-7 «Волга» и Р-132 «Зо-
лотое кольцо» во Владимирской 
области будут свыше 130 единиц 
техники.

ПРОТИВ
COVID-19 

В области продлён срок 
действия ограничительных 
мер, направленных на обе-
спечение санитарно-эпи-
демиологического благопо-
лучия, для граждан старше                                                                          
65 лет. В частности, сохра-
няется необходимость со-
блюдения ими режима са-
моизоляции. К исключениям 
относится обращение за ме-
дицинской помощью, выгул 
животных не дальше 100 ме-
тров от дома и поход до бли-
жайшего магазина, аптеки.

Из-за распространения ко-
ронавируса предприятиям 
общепита области с 16 октя-
бря разрешено работать толь-
ко с 08.00 до 23.00. Аналогич-
ные ограничения касаются и 
проведения развлекательных 
мероприятий, а также курения 
кальянов в ресторанах, барах, 
кафе и других помещениях, 
предназначенных для предо-
ставления услуг обществен-
ного питания.

Указанные ограничения 
внесены в Указ губернатора 
от 17.03.2020 г. № 38 «О вве-
дении режима повышенной 
готовности» по предложению 
главного государственного 
санитарного врача по Влади-
мирской области и во испол-
нение подпункта «б» пункта        
1 Указа Президента РФ № 316 
от 11.05.2020 г. 

Ряд стационарных орга-
низаций социального об-
служивания 33-го региона 
переходит на закрытый кру-
глосуточный режим со сменой 
работников раз в две недели. 
С 15 октября дополнительные 
карантинные меры вводятся 
в Геронтологическом центре 
«Ветеран» (отделение в мкр. 
Красный Октябрь г. Киржач), 
Гусевском психоневроло-
гическом интернате и до-
ме-интернате для престаре-
лых и инвалидов «Пансионат                                           
город Гусь-Хрустальный,                       
пос. Гусевский». С 19 октября 
на закрытый круглосуточный 
режим со сменой работников 
раз в две недели перейдут 
дом-интернат для престаре-
лых и инвалидов «Пансио-
нат   г. Мурома», Балакирев-
ский психоневрологический 
интернат (отделения в пос. 
Балакирево и с. Бакшеево), 
Жереховский психоневроло-
гический интернат, Собин-
ский психоневрологический 
интернат (отделения в Собин-
ке и Лакинске), Кольчугинский 
детский психоневрологиче-
ский интернат для детей с 
особенностями развития.

15 октября в нашей области и 
еще 47 регионах страны старто-
вала программа «Персональные 
цифровые сертификаты». Она ста-
ла очередным шагом в реализации 
федеральной программы «Кадры 
для цифровой экономики» нацио-
нального проекта «Цифровая эко-
номика РФ». 

Персональные цифровые серти-
фикаты — это государственная си-
стема стимулирующих выплат для 
формирования и развития у трудо-
способного населения компетен-
ций цифровой экономики.

Получить сертификат могут 
граждане от 18 до 60 лет с выс-
шим или средним профессиональ-
ным образованием, независимо                                  
от его профиля.

Перечень направлений обуче-

ния и регистрационная форма для 
участия доступны на сайте Циф-
ровойсертификат.рф. Там же 
участникам необходимо пройти 
онлайн-диагностику в рамках вы-
бранной области компетенций. По 
результатам тестирования пользо-
ватель получит рекомендации по 
выбору программы повышения ква-
лификации, а на платформе авто-
матически сформируется электрон-
ная заявка на выдачу сертификата.

В этом году обучение будет про-
ходить в дистанционном формате, 
продолжительность программ со-
ставит 72 часа. По итогу слушатели 
получат официальное удостовере-
ние о повышении квалификации. 
Образовательная организация вы-
бирается самостоятельно из сфор-
мированного перечня учреждений, 

заранее получивших лицензию на 
оказание подобных услуг. Таким 
образом, жители региона могут 
учиться в Москве, Санкт-Петербур-
ге, Омске или Новосибирске, если 
образовательные центры этих го-
родов заявились на данный проект.

Курсы рассчитаны на пользова-
телей с начальным, базовым и про-
двинутым уровнем подготовки. 

Обучиться можно по 22 направ-
лениям цифровой экономики: 
«Большие данные», «Интернет ве-
щей», «Искусственный интеллект», 
«Квантовые технологии», «Новые 
и портативные источники энер-
гии», «Новые производственные 
технологии», «Промышленный Ин-
тернет», «Распределённые и об-
лачные вычисления», «Сенсорика и 
компоненты робототехники», «Си-

стемы распределённого реестра», 
«Технологии беспроводной связи», 
«Нейротехнологии, виртуальная 
и дополненная реальность», «Тех-
нологии управления свойствами 
биологических объектов», «Кибер-
безопасность и защита данных», 
«Программирование и создание 
ИТ-продуктов», «Промышленный 
дизайн и 3D-моделирование», 
«Разработка компьютерных игр и 
мультимедиа приложений», «Раз-
работка мобильных приложений», 
«Системное администрирование», 
«Цифровой дизайн», «Цифровой 
маркетинг и медиа» и «Электроника 
и радиотехника».

Заявки на предоставление циф-
ровых сертификатов принимаются 
до 30 октября.

КОРОТКО 
О ГЛАВНОМ

14 октября губернатор 
Владимир Сипягин и ректор 
Московского физико-техни-
ческого института Николай Ку-
дрявцев подписали соглашение 
о сотрудничестве. Ключевые 
направления взаимодействия: 
сотрудничество в сфере науки 
и образования, организация ин-
новационных проектов, внедре-
ние научных знаний в практику 
деятельности наукоёмкого биз-
неса и реализация наукоёмкой 
продукции, развитие иннова-
ционной деятельности и науч-
но-исследовательского сотруд-
ничества.

Учёные МФТИ, который вхо-
дит в ТОП-50 вузов мира и 
занимает первые позиции в 
национальном рейтинге учреж-
дений высшего образования, 
уже сейчас готовы участво-
вать в реализации проектов по 
биоэкологическому, геоэко-
логическому и биосферному 
мониторингу-контролю сель-
скохозяйственных и лесных 
территорий, по развитию спут-
никовой связи для высокоско-
ростного доступа к интернету, 
по организации инновационных 
и экологичных форм утилиза-
ции твёрдых бытовых отходов.

Также МФТИ выступит глав-
ным партнером Владимирско-
го госуниверситета в создании 
научно-исследовательского и 
опытно-конструкторского цен-
тра-кампуса, который должен 
послужить для нашего региона 
«кузницей кадров», центром 
компетенций, местом генера-
ции и апробации новых техноло-
гий.Тем самым Владимирская 
область сможет обеспечить 
своё участие в националь-
ном проекте «Наука», который 
предусматривает создание в 
нашей стране 15 научно-обра-
зовательных центров мирового 
уровня.

Владимир Сипягин создал 
рабочую группу по вопросам 
размещения памятника князю 
Андрею Боголюбскому. 

Идея о возведении памятника 
была озвучена им месяц назад, 
в ходе Первого международно-
го историко-культурного Свя-
то-Андреевского форума. В со-
став рабочей группы включены 
врио заместителя главы реги-
она Роман Годунин, руководи-
тели областных департаментов 
архитектуры и строительства, 
культуры, имущественных и зе-
мельных отношений, государ-
ственной инспекции по охране 
объектов культурного наследия, 
комитета по социальной поли-
тике областной администра-
ции, управления архитектуры и 
строительства администрации 
города Владимира, представи-
тели Совета народных депута-
тов областного центра и отде-
ла по культуре Владимирской 
епархии.

В рамках Российской агро-
промышленной выставки «Зо-
лотая осень» ежегодно прово-
дятся отраслевые конкурсы. В 
2020 году в категории «Молоч-
ное скотоводство» 5 произво-
дителей молочной продукции 
региона отмечены «Золотой 
медалью». Это АО «Племенной 
завод «Илькино», СПК «Дми-
триевы Горы», СПК «Шихобало-
во», АО «Леднево» и Государ-
ственная заводская конюшня                      
им. В. И. Фомина. Кроме того, 
уже несколько лет подряд одно 
из самых высокотехнологичных 
аграрных предприятий нашего 
региона - ООО «Мелагро» - ста-
новится лидером картофеле-
водства России.

Владимирские спортсме-
ны завоевали четыре золотые, 
одну серебряную и пять брон-
зовых медалей на Первенстве 
России по спортивному ориен-
тированию, которое прошло в 
Хабаровске 11–13 октября. В 
команду нашего региона вхо-
дили воспитанники областной 
спортивной школы по спор-
тивному ориентированию под 
руководством тренера Татьяны 
Яксановой. Школа была созда-
на в 2013 году и за это время ее 
учениками завоевано уже более 
75 международных медалей, 
более 500 медалей всероссий-
ских соревнований. 

СИТУАЦИЯ НА ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТРАССЕ М-7 НАЧАЛА 
КОНТРОЛИРОВАТЬСЯ НОВЫМ СИТУАЦИОННЫМ ЦЕНТРОМ

ЖИТЕЛИ РЕГИОНА МОГУТ БЕСПЛАТНО ОСВОИТЬ КОМПЕТЕНЦИИ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
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ВЫСТАВКА БАТИКА В РЦНК
В районном Центре народной культуры состоялось откры-

тие юбилейной персональной выставки члена клуба 
«Вдохновение» Ольги Шарафетдиновой.

На открытие собрались друзья и коллеги художницы, 
представители творческих объединений других райо-
нов Владимирской области, давние почитатели ее та-
ланта.

С открытием юбилейной выставки Ольгу Владими-
ровну поздравили заместитель главы администрации 
Киржачского района по социальным вопросам Е. А. 
Жарова и начальник МКУ «Управление культуры Кир-
жачского района» Е. П. Ванюшина.

Много теплых слов и добрых пожеланий прозвучало 
от коллег, друзей и гостей праздника.

С творчеством О. Н. Шарафетдиновой можно озна-
комиться в выставочном зале МБУК «РЦНК». Гости и 
жители Киржача и Киржачского района наряду с мас-
ляной живописью могут посмотреть и работы в тех-
нике холодного батика (роспись по ткани, шелку). На 
выставке представлено более тридцати работ, боль-
шинство из которых - новые, незнакомые зрителю.

Ольга Николаевна начала свою трудовую деятель-
ность в 1988 году методистом АКБ комитета по куль-
туре после окончания Владимирского профессио-
нально-технического училища, по специальности 
«оформитель-декоратор». Неоднократно являлась 
участником художественных выставок в области и рай-
оне.

Она не останавливается на достигнутом: с 2004 года 
продолжила своё профессиональное образование в 

филиале Московского государственного гуманитарно-
го университета им. М. А.Шолохова по специальности 
«дизайнер широкого профиля».

С 2004 года Ольга Николаевна занимает должность 
директора МБУК «Районный Центр народной культуры» 
Киржачского района.

В 2010 году в выставочном зале МБУК «РЦНК» про-
водилась персональная выставка живописи Ольги Ни-
колаевны, в 2012 – выставка батика, также ее персо-
нальные выставки побывали в Александрове, Собинке, 
Судогде, Ставрово, Владимире, Москве, Кольчугино, 
Юрьев-Польском и других городах.

КиржачLIFE.ru.
Л. ЕРЕМЕЕВА.

НА СНИМКАХ: на открытии выставки.

Межрайонная ИФНС России № 11 по Владимирской 
области информирует, что в соответствии с Федераль-
ным законом от 29.06.2012 г. № 97-ФЗ с 1 января 2021 
года система налогообложения в виде единого налога 
на вмененный доход (ЕНВД) отменяется.

Юридические лица могут выбрать общую систему 
налогообложения или перейти упрощенную систему 
налогообложения (УСН).

Индивидуальные предприниматели кроме указанных 
выше режимов могут выбрать патентную систему на-
логообложения (ПСН) и налог на профессиональный 
доход (НПД).

Организации и индивидуальные предприниматели, 
являющиеся сельскохозяйственными товаропроизво-
дителями, вправе применять единый сельскохозяй-
ственный налог (ЕСХН).

Для перехода на иные специальные налоговые режи-
мы необходимо подать следующие документы:

- уведомление о переходе на УСН - не позднее 31 де-
кабря 2020 г.;

- заявление на получение патента - не позднее, чем 
за 10 дней до начала применения ПСН;

- уведомление о переходе на ЕСХН - не позднее               
31 декабря 2020 г.

Уведомление (заявление) о применении выбранного 
режима налогообложения можно подать через «Лич-
ный кабинет», по телекоммуникационным каналам 
связи, почтовым отправлением с описью вложения или 
лично в территориальный налоговый орган.

Организации и предприниматели, не определивши-
еся с иным специальным налоговым режимом в уста-
новленные для этого сроки, автоматически переходят 
с 1 января 2021 года на общий режим налогообложе-
ния.

Кроме того, с 1 июля 2020 года индивидуальные 

предприниматели вправе при соблюдении определен-
ных условий встать на учет в качестве налогоплатель-
щика налога на профессиональный доход. Сделать это 
можно через мобильное приложение «Мой налог» или 
web-кабинет «Мой налог».

При этом, если предприниматель применяет специ-
альный налоговый режим, то в течение месяца после 
постановки на учет в качестве самозанятого он обязан 
направить в налоговый орган уведомление о прекра-
щении применения данного режима налогообложения.

Помощь в выборе оптимального налогового режи-
ма налогоплательщикам окажут онлайн-сервисы ФНС 
России «Налоговый калькулятор - Выбор режима нало-
гообложения» и «Выбор подходящего режима налого-
обложения».

УФНС по Владимирской области.

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ ЕНВД ДО 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА НУЖНО ВЫБРАТЬ ИНОЙ РЕЖИМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
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ПО ВОПРОСАМ БЛАГОУСТРОЙСТВА
На последнем заседании комиссии были рассмотрены 

семь протоколов. Все они касались Правил благоустройства 
территории различных муниципальных образований Кир-
жачского района.

И ЗИМОЙ РАСТЕТ ТРАВА
Затяжная теплая осень сыграла не на руку некоторым пред-

принимателям. Видимо, в ожидании снега они перестали за-
ботиться о благоустройстве и порядке на территории вокруг 
своих стационарных объектов. Администрацией г. Киржач был 
составлен протокол на индивидуального предпринимателя, 
имеющую объект нестационарной торговли в мкр. Красный 
Октябрь, где она торговала яйцами. Вокруг палатки выросли 
трава и крапива почти в рост человека. А ведь по договору 
с администрацией предприниматель обязалась соблюдать 
Правила благоустройства и чистоту на вверенной ей терри-
тории, а время от времени и производить покос травы. Вот 
и вышла накладочка, на женщину был составлен протокол за 
нарушение Правил, и теперь она вынуждена будет оплатить     
3 тысячи рублей штрафа и скосить траву.

БДИТЕЛЬНАЯ ГОРОЖАНКА
В комиссию поступил протокол от 8 сентября, составлен-

ный на работников КДРСУ по заявлению одной из жительниц 
Киржача. Как пишет гражданка, машина для уборки проезжей 

части подметала дорогу без предварительного увлажнения, 
как положено по закону, из-за чего пыль стояла столбом, и 
дышать было абсолютно нечем. В п. 5.5 Правил благоустрой-
ства г. Киржача действительно написано, что уборка дорожно-
го покрытия должна производиться с упреждающим увлажне-
нием поверхности дороги. К заявлению жительницы Киржача 
было приложено видео, на котором действительно видна ра-
ботающая машина и клубы пыли вокруг нее.

К сожалению, когда была сделана эта видеозапись, члены 
комиссии не нашли. Поэтому этот протокол отложили до сле-
дующего заседания для уточнения обстоятельств.

ДАЕШЬ ИВАНОВСКИЙ ТЕКСТИЛЬ!
Да, ивановский текстиль действительно хорош, и цены на 

него довольно приемлемые, поэтому предприниматели, тор-
гующие им, особо не заморачиваются официальным разре-
шением на торговлю, зная, что, где бы они ни встали, товар 
раскупят. Такая торговля в очередной раз производилась на 
ул. Фурманова, около дома № 35. Но на сей раз торговцы по-
пались на глаза сотрудников городской администрации, и на 
них был составлен протокол за торговлю без официального 
разрешения. Гражданам придется заплатить в бюджет города 
800 рублей штрафа.

АРБУЗНЫЙ РАЗВАЛ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ ТРЕХ ДОРОГ
Предприниматель Ч. и вовсе умудрилась за последнее вре-

мя заработать два протокола за торговлю арбузами и кар-
тошкой. С любимыми всеми ягодами она встала на островке 
между тремя дорогами на ул. Привокзальной, недалеко от 
эстакады. Арбузный развал был настолько велик, что не за-
метить его мог разве что слепой. Заметили и сотрудники ад-
министрации и составили на нее протокол. За это нарушение 
женщина заплатит 3 тысячи рублей штрафа. Чуть позже эту же 
гражданку, только торгующую картофелем, увидели на улица 
40 лет Октября. Как и в прошлый раз, разрешение на торгов-
лю в администрации города она забыла взять, и теперь в бюд-
жет поступит еще 3,5 тысячи рублей штрафа.

КРЕПОСТНЫЕ РВЫ В д. ВЛАСЬЕВО
А вот житель деревни Власьево решил обезопасить свой 

участок и дом с помощью копки канав вокруг него, что, конеч-
но, мешает передвижению как пешеходов, так и автомоби-
лей. Да и по Правилам благоустройства сельского поселения 
Кипрево, таких препятствий для передвижения людей на му-
ниципальной территории быть не должно. Вот у себя за за-
бором, на частной территории, можно рыть крепостные рвы, 
строить замки и баррикады, а на муниципальной – только с 
разрешения администрации - и то, если данные сооружения 
не ущемляют прав окружающих.

Рассмотрев протокол, члены комиссии оштрафовали вла-
дельца дома на 3 тысячи рублей и выдали предписание по 
устранению канав.

А. ГОТКО.

В течение двух недель в увлекательной борьбе прошел ква-
лификационный шахматный турнир среди учащихся МБУ ДО 
«ДООСЦ». На старт соревнований вышли 25 участников. Каж-
дый участник получил огромный опыт игры с классическим 
контролем времени. Для кого-то это стал первый опыт игры 
с записью партий, а более искушенные шахматисты боролись 
за призы. 

С самого старта турнира лидерство захватил Миша Копы-
лов (тренер Д. Е. Лошаков). Поочередно выигрывая у своих 
главных конкурентов, он прошел весь турнир без потерь и 
заслуженно завоевал кубок и медаль за 1 место. Второе ме-
сто среди мальчиков определялось в последней партии тур-
нира между Димой Пакиным (тренер В. Е. Долгопятов) и Пе-
тей Катковым (тренер Д. Е. Лошаков). Положение сложилось 
таким образом, что поражение любого могло отодвинуть на                 
4-е место. Надо отдать ребятам должное за то, что боролись 
до конца за победу. И все же выявить победителя им не уда-
лось - ничья. Дима Пакин стал вторым, а Петя Катков третьим. 

Среди девочек основная борьба прошла у воспитанниц         
Е. В. Долгопятова. Кубок достался Дарине Файзиевой, второе 
место у Софии Бухаровой, а бронзу завоевала Арууке Нурлан-
бек. 

На закрытии все призеры получили медали и грамоты. По 
традиции небольшие призы получили самые юные участники 

турнира. Среди мальчиков это Дима Алексеев, а среди дево-
чек - Мирослава Михайлова. 

Е. ДМИТРИЕВ.

НА СНИМКАХ: призеры турнира.

В РАМКАХ ДУХОВНОГО ВОСПИТАНИЯ 
В рамках реализации муниципальной программы 

«Обеспечение безопасности населения и территорий 
Киржачского района» и в целях реабилитации ранее су-
димых лиц, профилактики рецидивной преступности в 
Киржачском районе администрацией Киржачского рай-
она для подучетных лиц, состоящих на учете в филиале 
по Киржачскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Вла-
димирской области, был организован экскурсионный 
тур в Покровскую Свято-Введенскую Островную пустынь 
для духовно-нравственного просвещения.

Сотрудники филиала по Киржачскому району уголовно-ис-
полнительной инспекции УФСИН России по Владимирской 
области и Отделения МВД России по Киржачскому району 
с участием осужденных к мерам наказания, не связанным с 
лишением свободы, состоящих на учёте в филиале, посетили 
Покровскую Свято-Введенскую Островную пустынь, распо-
ложенную на острове посреди Вятского (ныне Введенского) 
озера. 

В ходе мероприятия настоятельница монастыря, игумения 
Феврония, и священнослужители выступили перед собрав-
шимися с приветственным словом, провели с осужденны-
ми духовную беседу о религии, о предназначении человека, 
ценности веры, об искоренении человеческих страстей, о 
моральных ценностях, которые нужно безукоризненно со-
блюдать ради спасения души и праведной жизни. Также была 
проведена экскурсия по Введенскому собору, Никольской 
церкви, настоятельскому корпусу, келейному корпусу и звон-
нице. Участники экскурсии услышали интересный рассказ об 
истории Свято-Введенской островной пустыни.

Сотрудники филиала и ОтдМВД России по Киржачскому 
району также провели профилактическую беседу с осужден-
ными, в ходе которой предупредили об ответственности за 
совершение повторных преступлений и правонарушений и 

напомнили о последствиях, которые могут повлечь за собой 
указанные деяния.

Филиал по Киржачскому району 
ФКУ УИИ УФСИН России по Владимирской области.

В Доме культуры п. Першино недавно завершился ре-
монт. О нем и о том, как на планы ДК повлияли новые 
ограничения, рассказала его директор Т. А. Корябкина.

– Татьяна Алексеевна, какие работы были произведены?
– Что касается наружного ремонта, была сделана отмостка 

одного крыла, за что мы очень благодарны нашим спонсорам 
– руководителю предприятия «МИКА» В. Р. Микаберидзе и ру-
ководителю ООО «Дубки Строй» К. Т. Америян.

– А если говорить о внутренних помещениях?
– Мы провели косметический ремонт методического каби-

нета – старые деревянные полы заменили на плиточное по-
крытие, оклеили и покрасили стены. Сметная стоимость со-
ставила 184 тыс. руб. Ремонт быстро и качественно провела 
фирма «Созидатель», которую возглавляет А. В. Федоров.

– Откуда поступили деньги?
– Финансовую поддержку оказала администрация Першин-

ского поселения; мы очень благодарны ее руководителям за 
те внимание и отзывчивость, с какими они относятся к про-
блемам культуры в эти тяжелые дни.

– Першинцы уже успели оценить изменения внутри 
Дома культуры?

– Да. Хотя в связи с коронавирусом мы сейчас и не прово-
дим мероприятий, но происходит кружковая работа с детьми, 
взрослые занимаются калланетикой в клубе «Здоровье», для 
подростков организуем дискотеки и игровые программы – 
все это, естественно, с учетом санитарно-гигиенических тре-
бований.

– А что с общественными мероприятиями?
– Увы, пока они отменены – до особого распоряжения. Так 

что ждем лучших времен.
– Спасибо за беседу, Татьяна Алексеевна. Могу только 

пожелать вашему клубу и всем нам, чтобы эти времена 
наступили как можно скорее.

Беседу вела А. СТАРУН.
НА СНИМКЕ: отремонтированный методический кабинет. 

Фото предоставлено Т. А. Корябкиной.

«Новая криминальная» утка
По мессенджерам киржачан гуляет сообщение, в котором 

некие доброхоты информируют людей о «новом криминаль-
ном преступлении» – мол, мошенники ходят по квартирам, 
представляются волонтёрами и раздают маски, пропитанные 
наркотиками, предлагая тут же примерить их. После того, 
как несчастная жертва теряет сознание, преступники грабят 
жильё. Такое объявление с призывами к осторожности про-
скакивало даже в киржачских соцсетях. Более того, если за-
бить текст в поисковик, то можно увидеть, что появлялся он 
– дословно, без изменений – и в Курске, и в Магадане, и в 
Омске… Да что там, добрался и до Казахстана, и до Ташкен-
та – короче, гуляет по всей территории СНГ. Причём история 
про отравленные маски не нова: первый раз она появилась в 
конце марта.

Мы связались с заместителем начальника ОтдМВД России 
по Киржачскому району И. А. Калининым с целью выяснить, 
насколько правдива информация, изложенная в сообщении. 
Илья Алексеевич сказал, что на территории района подобных 
случаев не было, добавив, что, по его мнению, это бред.

Судя по количеству опровержений от официальных ор-
ганов различных областей РФ и других государств, данное 
сообщение – чистейшей воды утка, так что просим киржачан 
не доверять этому фейку и не распространять его, сея среди 
людей панику.

Кстати, МВД России предупреждает, что распространение 
в СМИ и сети Интернет недостоверной информации, создав-
шее угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, 
имуществу, угрозу массового нарушения общественного 
порядка и общественной безопасности, влечёт администра-
тивную ответственность. В соответствии с ч. 9 ст. 13.15 КоАП 
РФ для граждан предусмотрено наказание в виде штрафа в 
размере от 30 до 100 тысяч рублей.

Т. ГЛОНИНА.

В АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

НА ШАХМАТНОМ ПОЛЕ ПРОШЛИ БОИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

ПЕРШИНСКИЙ ДК В ОЖИДАНИИ ОТСТУПЛЕНИЯ КОРОНАВИРУСА



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

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.50 Жить здо-
рово! [16+] 10.55 Модный приговор. [6+] 
12.15, 1.15 Время покажет. [16+] 14.10 
«Гражданская оборона». [16+] 15.15 Давай 
поженимся! [16+] 16.00 Мужское/Женское. 
[16+] 18.40 На самом деле. [16+] 19.45 Пусть 
говорят. [16+] 21.00 Время. 21.30 Т/с «Тобол» 
[16+] 22.35 «Док-ток» [16+] 23.35 Вечерний 
Ургант. [16+] 0.15 Познер. [16+]

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

Вести. Местное время. 9.55 О самом глав-
ном. [12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». [12+] 12.40, 18.40 «60 минут». 
[12+] 14.55 Т/с «Московская борзая». [12+] 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+] 
21.20 Т/с «Зови меня мамой». [12+] 23.20 
«Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+] 
2.20 Т/с «Каменская». [16+] 4.05 Т/с «Гражда-
нин начальник». [16+]

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

Утро. Самое лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. Северные рубежи». [16+] 
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 
14.00, 1.15 Место встречи. 16.25 ДНК. [16+] 
18.30, 19.40 Т/с «Пёс». [16+] 21.20 Т/с «Ско-
рая помощь». [16+] 23.45 Основано на ре-
альных событиях. [16+] 3.10 Т/с «Агентство 
скрытых камер». [16+] 3.40 Т/с «Свидетели». 
[16+]

«ТВ Центр»
6.00 «Настроение». 8.10 Х/ф «Баламут». 

[12+] 10.00 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом 
славы». [12+] 10.55 Городское собрание. 
[12+] 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Собы-
тия. 11.50, 0.35 Петровка, 38. [16+] 12.05 Т/с 
«Коломбо». [12+] 13.40 «Мой герой». [12+] 
14.50 Город новостей. 15.05 Т/с «Анна-де-
тективъ». [12+] 16.55 Д/ф «Проклятые звёз-
ды». [16+] 18.15 Х/ф «Синичка». [16+] 22.35 
Специальный репортаж. [16+] 23.05 «Знак 
качества». [16+] 0.55 Хроники московского 
быта. [12+] 1.35 «Знак качества». [16+] 2.15 
Д/ф «Женщины, мечтавшие о власти. Магда 
Геббельс». [12+] 2.55 Д/с «Истории спасе-
ния». [16+]

«СTС»
6.00 Ералаш. [0+] 6.20 М/с «Спирит. Дух 

свободы». [6+] 6.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей». [0+] 7.20 Детки-предки. [12+] 
8.25 Х/ф «Ангелы Чарли». [0+] 10.25 Х/ф 
«Ангелы Чарли-2». [12+] 12.25 Х/ф «Доктор 
Стрэндж». [16+] 14.45 Т/с «Кухня. Война за 
отель». [16+] 19.00 Т/с Премьера! «Гости из 
прошлого». [16+] 19.45 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. Проклятие «Чёрной жемчужины». 
[12+] 22.35 Х/ф «Человек-муравей». [12+] 
0.55 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчу-
ком. [18+] 1.55 Х/ф «Вертикальный предел». 
[12+] 3.50 Шоу выходного дня. [16+] 4.35 «6 
кадров». [16+]

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

23.40 Новости культуры. 6.35 Пешком... 7.05 
Д/ф «Другие Романовы». 7.35 Д/ф «Лео-
нардо да Винчи и секреты замка Шамбор». 
8.35 Цвет времени. 8.45 Х/ф «Бродяги Се-
вера». 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 0.55 ХX 
век. 12.10 Большие и маленькие. 14.20 Д/ф 
«Белый камень души. Андрей Белый». 15.05 
Новости. Подробно. 15.20 «Агора». 16.25 Х/ф 
«Рассеянный». 17.50 Симфонические орке-
стры Европы. 18.35 Д/ф «Леонардо да Вин-
чи и секреты замка Шамбор». 19.45 Главная 
роль. 20.05 «Правила жизни». 20.30 «Спо-
койной ночи, малыши!» 20.45 Больше, чем 
любовь. 21.30 «Сати. Нескучная классика...» 
22.10 Русский сюжет. 23.10 Легендарные 
дружбы. 0.00 Д/ф «Леонардо да Винчи и се-
креты замка Шамбор». 1.50 Симфонические 
оркестры Европы.

«МАТЧ!»
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.30, 16.50, 19.00, 

21.55 Новости. 6.05, 12.05, 14.50, 0.40 Все 
на Матч! 9.00 Профессиональный бокс. Х. 
М. Маркес - М. А. Баррера. Бой за титул 
чемпиона WBC в первом лёгком весе [16+] 
10.15 Здесь начинается спорт. [12+] 10.45 
«После футбола» [12+] 11.40 Специальный 
репортаж. [12+] 12.45 Футбол. «Барсело-
на» - «Реал» (Мадрид). Чемпионат Испании. 
1-й тайм. [0+] 13.50 Футбол. «Барселона» 
- «Реал» (Мадрид). Чемпионат Испании. 2-й 
тайм. [0+] 15.35 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура. [0+] 16.55 
Мини-футбол. «Париматч - Суперлига». 
«Тюмень» - «Газпром-Югра» (Югорск) 19.05 
Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - «Авангард» 
(Омск). КХЛ 22.05 Тотальный футбол. 22.40 
Футбол. «Милан» - «Рома». Чемпионат Ита-
лии 1.30 Д/ф «О спорт, ты - мир!» [12+] 4.30 
Гандбол. ЦСКА (Россия) - «Подравка» (Хорва-
тия). Лига чемпионов. Женщины. [0+]
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ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ!
В муниципальное казенное учреждение 

«Управление городским хозяйством»
города Киржач

на постоянную работу требуются:
ДВОРНИКИ 

отдела по благоустройству,
ТРАКТОРИСТ 

отдела по благоустройству.
Официальное устройство согласно 

ТК РФ, полный соцпакет.
Справки по телефону 6-10-44 

или по адресу: г. Киржач, 
мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 

8-б, 1 этаж, каб. 22 или каб. 17.8-б, 1 этаж, каб. 22 или каб. 17.

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

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.50 Жить здо-
рово! [16+] 10.55 Модный приговор. [6+] 
12.15, 1.10 Время покажет. [16+] 14.10 
«Гражданская оборона». [16+] 15.15 Давай 
поженимся! [16+] 16.00 Мужское/Женское. 
[16+] 18.40 На самом деле. [16+] 19.45 Пусть 
говорят. [16+] 21.00 Время. 21.30 Т/с «Тобол» 
[16+] 22.35 П«Док-ток» [16+] 23.35 Вечерний 
Ургант. [16+] 0.15 Д/ф «Повелители биоин-
форматики. Михаил Гельфанд». [12+]

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

Вести. Местное время. 9.55 О самом глав-
ном. [12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». [12+] 12.40, 18.40 «60 минут». 
[12+] 14.55 Т/с «Московская борзая». [12+] 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+] 
21.20 Т/с «Зови меня мамой». [12+] 23.20 
«Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+] 
2.20 Т/с «Каменская». [16+] 4.05 Т/с «Гражда-
нин начальник». [16+]

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

Утро. Самое лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. Северные рубежи». [16+] 
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 
14.00, 1.15 Место встречи. 16.25 ДНК. [16+] 
18.30, 19.40 Т/с «Пёс». [16+] 21.20 Т/с «Ско-
рая помощь». [16+] 23.45 Основано на ре-
альных событиях. [16+] 3.10 Т/с «Агентство 
скрытых камер». [16+] 3.40 Т/с «Свидетели». 
[16+]

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

ния Шерлока Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается». [12+] 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События. 11.50 Т/с 
«Коломбо». [12+] 13.40 «Мой герой». [12+] 
14.50 Город новостей. 15.05 Т/с «Анна-де-
тективъ». [12+] 16.55 Д/ф «Шоу «Развод». 
[16+] 18.15 Х/ф «Синичка-2». [16+] 22.35 
«Осторожно, мошенники!» [16+] 23.05 Д/ф 
«Алексей Смирнов. Свадьбы не будет». [16+] 
0.35 Петровка, 38. [16+] 0.55 Д/ф «90-е. Кри-
минальные жены». [16+] 1.40 Д/ф «Алексей 
Смирнов. Свадьбы не будет». [16+] 2.20 Д/ф 
«Женщины, мечтавшие о власти. Ева Браун». 
[12+]

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

свободы». [6+] 6.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей». [0+] 7.35 М/с «Охотники на 
троллей». [6+] 8.00 Т/с «Гости из прошлого». 
[16+] 9.00 Уральские пельмени. [16+] 9.30 
Х/ф «Оз. Великий и Ужасный». [12+] 12.05 Т/с 
«Воронины». [16+] 14.10 Т/с «Ивановы-Ива-
новы». [16+] 18.30, 19.00 Т/с «Гости из про-
шлого». [16+] 20.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца». [12+] 23.00 Х/ф «Го-
лодные игры». [16+] 1.45 Русские не смеют-
ся. [16+] 2.35 Х/ф «Шоу начинается». [12+] 
4.00 Сезоны любви. [16+] 4.50 «6 кадров». 
[16+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «6 кадров». [16+] 6.40, 5.30 «По де-

лам несовершеннолетних». [16+] 8.15 «Да-
вай разведёмся!» [16+] 9.25, 3.50 «Тест на 
отцовство». [16+] 11.35, 3.00 Д/с «Реальная 
мистика». [16+] 12.40, 2.10 Д/с «Понять. Про-
стить». [16+] 13.45, 1.15 Д/с «Порча». [16+] 
14.15, 1.40 Д/с «Знахарка». [16+] 14.50 «Сила 
в тебе». [16+] 15.05 Х/ф «Какой она была». 
[16+] 19.00 Х/ф «Любовь лечит». [16+] 23.20 
«Сила в тебе». [16+] 23.35 Т/с «Женский док-
тор-3». [16+]

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

23.40 Новости культуры. 6.35 Пешком... 7.05 
«Правила жизни». 7.35 Д/ф «Загадки Вер-
саля. Возрождение дворца Людовика XIV». 
8.35 Д/с «Первые в мире». 8.55 Х/ф «Дом на 
дюнах». 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 0.55 ХX 
век. 12.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось». 13.10 
Д/ф «Гиперболоид инженера Шухова». 13.50 
«Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 14.30 
Легендарные дружбы. 15.05 Новости. Под-
робно. 15.20 Эрмитаж. 15.45 «Сати. Нескуч-
ная классика...» 16.25 Х/ф «Дом на дюнах». 
17.35 Симфонические оркестры Европы. 
18.35 Д/ф «Загадки Версаля. Возрождение 
дворца Людовика XIV». 19.45 Главная роль. 
20.05 «Правила жизни». 20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» 20.45 Искусственный отбор. 
21.30 «Белая студия». 22.10 Русский сюжет. 
22.50 Д/с «Красивая планета». 23.05 Леген-
дарные дружбы. 0.00 Д/ф «Загадки Версаля. 
Возрождение дворца Людовика XIV». 2.05 
Симфонические оркестры Европы. 2.45 Цвет 
времени.

«МАТЧ!»
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.50, 19.00 

Новости. 6.05, 12.05, 15.10, 1.00 Все на Матч! 
9.00 Профессиональный бокс. С. Альварес 
- М. Хаттон. Бой за титул чемпиона WBC в 
первом среднем весе [16+] 10.15 «Правила 
игры». [12+] 10.45 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор тура. [0+] 
12.45 Д/с «Капитаны». [12+] 13.15 Д/с «Ген 
победы». [12+] 13.50 Смешанные единобор-
ства. Г. Мусаси - Р. Макдональд. А. Корешков 
- Д. Лима. Bellator [16+] 15.50 Футбол. Чем-
пионат Испании. Обзор. [0+] 16.20 «Правила 
игры». [12+] 16.55 Футбол. Россия - Турция. 
Чемпионат Европы-2021. Женщины. Отбо-
рочный турнир 19.05 Все на футбол! 20.10 
Футбол. «Локомотив» (Россия) - «Бавария» 
(Германия). Лига чемпионов 22.55 Футбол. 
«Боруссия» (Менхенгладбах, Германия) - 
«Реал» (Испания). Лига чемпионов 2.00 Фут-
бол. Лига чемпионов. [0+] 4.00 Д/с «Место 
силы». [12+] 4.30 Гандбол. ЦСКА (Россия) 
- «Алингсос» (Швеция). Лига Европы. Мужчи-
ны. [0+]

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

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.50 Жить здо-
рово! [16+] 10.55 Модный приговор. [6+] 
12.15, 1.05 Время покажет. [16+] 14.10 
«Гражданская оборона». [16+] 15.15 Давай 
поженимся! [16+] 16.00 Мужское/Женское. 
[16+] 18.40 На самом деле. [16+] 19.45 Пусть 
говорят. [16+] 21.00 Время. 21.30 Т/с «Тобол» 
[16+] 22.35 «Док-ток» [16+] 23.35 Вечерний 
Ургант. [16+] 0.15 Д/ф «Повелители мозга. 
Святослав Медведев». [12+]

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

Вести. Местное время. 9.55 О самом глав-
ном. [12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». [12+] 12.40, 18.40 «60 минут». 
[12+] 14.55 Т/с «Московская борзая». [12+] 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+] 
21.20 Т/с «Зови меня мамой». [12+] 23.20 
«Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+] 
2.20 Т/с «Каменская». [16+] 4.05 Т/с «Гражда-
нин начальник». [16+]

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

Утро. Самое лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. Северные рубежи». [16+] 
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 
14.00, 1.30 Место встречи. 16.25 ДНК. [16+] 
18.30, 19.40 Т/с «Пёс». [16+] 21.20 Т/с «Ско-
рая помощь». [16+] 23.45 Поздняков. [16+] 
0.00 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+] 
0.30 Мы и наука. Наука и мы. [12+] 3.20 Их 
нравы. [0+] 3.40 Т/с «Свидетели». [16+]

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

8.45 Х/ф «Круг». [0+] 10.40 Д/ф «Александр 
Михайлов. Я боролся с любовью». [12+] 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События. 
11.50, 0.35 Петровка, 38. [16+] 12.05 Т/с «Ко-
ломбо». [12+] 13.40 «Мой герой». [12+] 14.50 
Город новостей. 15.05 Т/с «Анна-детективъ». 
[12+] 16.55 Д/ф «Роковые знаки звёзд». [16+] 
18.10 Х/ф «Синичка-3». [16+] 22.35 Линия 
защиты. [16+] 23.05 Д/ф «Политическое жи-
вотное». [16+] 0.55 Д/ф «Марина Ладынина. 
В плену измен». [16+] 1.35 Д/ф «Политиче-
ское животное». [16+] 2.15 Д/ф «Лени Рифен-
шталь. Остаться в Третьем рейхе». [12+] 3.00 
Д/с «Истории спасения». [16+]

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

свободы». [6+] 6.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей». [0+] 7.35 М/с «Охотники на 
троллей». [6+] 8.00, 19.00 Т/с «Гости из про-
шлого». [16+] 9.00 Уральские пельмени. 
[16+] 9.20 Х/ф «Голодные игры». [16+] 12.10 
Т/с «Воронины». [16+] 14.10 Т/с «Ивановы-И-
вановы». [16+] 20.00 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. На краю света». [12+] 23.30 Х/ф 
«Голодные игры. И вспыхнет пламя». [16+] 
2.10 Русские не смеются. [16+] 3.00 Сезоны 
любви. [16+] 4.10 Шоу выходного дня. [16+] 
4.55 «6 кадров». [16+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «6 кадров». [16+] 6.45 «По делам несо-

вершеннолетних». [16+] 7.50 «Давай разве-
дёмся!» [16+] 9.00, 4.30 «Тест на отцовство». 
[16+] 11.10, 3.40 Д/с «Реальная мистика» 
[16+] 12.15, 2.50 Д/с «Понять. Простить» 
[16+] 13.20, 2.25 Д/с «Порча». [16+] 13.50 Д/с 
«Знахарка». [16+] 14.25, 23.20 «Сила в тебе». 
[16+] 14.40 Х/ф «Пять лет спустя». [16+] 19.00 
Х/ф «Люблю отца и сына» [16+] 23.35 Т/с 
«Женский доктор-3». [16+]

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

23.40 Новости культуры. 6.35 Пешком... 7.05 
«Правила жизни». 7.40 Д/ф «Фонтенбло - ко-
ролевский дом на века». 8.35 Цвет времени. 
8.45 Х/ф «Капитан Немо». 10.15 «Наблюда-
тель». 11.10, 0.50 ХX век. 12.20 Д/ф «Роман в 
камне». 12.50 Д/ф «Дожить до светлой поло-
сы. Татьяна Лиознова». 13.45 Искусственный 
отбор. 14.25 Легендарные дружбы. 15.05 Но-
вости. Подробно. 15.20 «Библейский сюжет». 
15.45 «Белая студия». 16.30 Х/ф «Капитан 
Немо». 17.45 Симфонические оркестры Ев-
ропы. 18.35 Д/ф «Фонтенбло - королевский 
дом на века». 19.45 Главная роль. 20.05 «Пра-
вила жизни». 20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 20.45 Абсолютный слух. 21.30 Власть 
факта. 22.10 Русский сюжет. 23.05 Легендар-
ные дружбы. 0.00 Д/ф «Фонтенбло - королев-
ский дом на века». 2.00 Симфонические ор-
кестры Европы. 2.45 Цвет времени.

«МАТЧ!»
6.00, 8.55, 12.00, 13.35, 17.00, 19.00 Но-

вости. 6.05, 12.05, 17.05, 1.00 Все на Матч! 
9.00 Профессиональный бокс. О. Де Ла 
Хойя - Ф. Мэйвезер. Бой за титул чемпиона 
WBC в первом среднем [16+] 10.10 Здесь 
начинается спорт. [12+] 10.40 Специальный 
репортаж. [12+] 11.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. Обзор. [0+] 12.35 Футбол. «Локомо-
тив» (Россия) - «Бавария» (Германия). Лига 
чемпионов. 1-й тайм. [0+] 13.40 Футбол. 
«Локомотив» (Россия) - «Бавария» (Герма-
ния). Лига чемпионов. 2-й тайм. [0+] 14.40 
Волейбол. «Кузбасс» (Кемерово) - «Факел» 
(Новый Уренгой). Чемпионат России «Супер-
лига Париматч». Мужчины 16.40 Д/ф «Эрвен. 
Несносный волшебник». [12+] 17.40 Специ-
альный репортаж. [12+] 18.00 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор. [0+] 19.05 Все на футбол! 
20.10 Футбол. «Краснодар» (Россия) - «Чел-
си» (Англия). Лига чемпионов22.55 Футбол. 
«Боруссия» (Дортмунд, Германия) - «Зенит» 
(Россия). Лига чемпионов 2.00 Футбол. Лига 
чемпионов. [0+] 4.00 Д/с «Место силы». [12+] 
4.30 Д/с «Утомлённые славой». [12+] 5.00 
Д/ф «Спорт высоких технологий. Чемпионы 
против легенд». [16+]

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

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.50 Жить здо-
рово! [16+] 10.55 Модный приговор. [6+] 
12.15, 1.15 Время покажет. [16+] 14.10 
«Гражданская оборона». [16+] 15.15 Давай 
поженимся! [16+] 16.00 Мужское/Женское. 
[16+] 18.40 На самом деле. [16+] 19.45 Пусть 
говорят. [16+] 21.00 Время. 21.30 Т/с «Тобол» 
[16+] 22.35 Большая игра. [16+] 23.35 Вечер-
ний Ургант. [16+] 0.15 Д/ф «Михаил Романов. 
Первая жертва». [16+]

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

Вести. Местное время. 9.55 О самом глав-
ном. [12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». [12+] 12.40, 18.40 «60 минут». 
[12+] 14.55 Т/с «Московская борзая». [12+] 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+] 
21.20 Т/с «Зови меня мамой». [12+] 23.20 
«Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+] 
2.20 Т/с «Каменская». [16+] 4.05 Т/с «Гражда-
нин начальник». [16+]

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

Утро. Самое лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. Северные рубежи». [16+] 
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 
14.00, 1.10 Место встречи. 16.25 ДНК. [16+] 
18.30, 19.40 Т/с «Пёс». [16+] 21.20 Т/с «Ско-
рая помощь». [16+] 23.45 ЧП. Расследова-
ние. [16+] 0.15 «Крутая история» с Татьяной 
Митковой. [12+] 3.00 Т/с «Агентство скрытых 
камер». [16+] 3.35 Т/с «Свидетели». [16+]

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

8.40 Х/ф «Меня это не касается...» [12+] 
10.35 Д/ф «Александра Яковлева. Женщина 
без комплексов». [12+] 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 События. 11.50 Т/с «Коломбо». 
[12+] 13.40 «Мой герой». [12+] 14.50 Город 
новостей. 15.05 Т/с «Анна-детективъ». [12+] 
16.55 Д/ф «Модель советской сборки». [16+] 
18.10 Х/ф «Синичка-4». [16+] 22.35 Д/с «Об-
ложка». [16+] 23.05 Д/ф «Никита Хрущёв. Как 
сказал, так и будет!» [12+] 0.35 Петровка, 38. 
[16+] 0.55 Прощание. [16+] 1.35 Д/ф «90-е. 
Чумак против Кашпировского». [16+] 2.20 
Д/ф «Самые влиятельные женщины мира. 
Голда Меир». [12+] 3.00 Д/с «Истории спасе-
ния». [16+]

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

свободы». [6+] 6.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей». [0+] 7.35 М/с «Охотники на 
троллей». [6+] 8.00, 19.00 Т/с «Гости из про-
шлого». [16+] 9.00 Уральские пельмени. 
[16+] 9.20 Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет 
пламя». [16+] 12.05 Т/с «Воронины». [16+] 
14.10 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+] 20.00 
Х/ф «Пираты Карибского моря. На странных 
берегах». [12+] 22.45 Х/ф «Голодные игры: 
Сойка-пересмешница. Часть I». [16+] 1.05 
Русские не смеются. [16+] 2.05 Х/ф «Напряги 
извилины». [16+] 3.45 Сезоны любви. [16+] 
4.35 «6 кадров». [16+] 5.15 М/ф «Друзья-то-
варищи». [0+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «6 кадров». [16+] 6.45 «По делам несо-

вершеннолетних». [16+] 7.50 «Давай разве-
дёмся!» [16+] 9.00, 4.35 «Тест на отцовство». 
[16+] 11.10, 3.45 Д/с «Реальная мистика» 
[16+] 12.15, 2.55 Д/с «Понять. Простить» 
[16+] 13.20, 2.30 Д/с «Порча». [16+] 13.50 
Д/с «Знахарка». [16+] 14.25, 23.25 «Сила в 
тебе». [16+] 14.40 Х/ф «Любовь лечит». [16+] 
19.00 Х/ф «В одну реку дважды» [16+] 23.40 
Т/с «Женский доктор-3». [16+] 4.35 «Тест на 
отцовство». [16+]

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

23.40 Новости культуры. 6.35 Пешком... 7.05 
«Правила жизни». 7.35 Д/ф «Во-ле-Виконт - 
дворец, достойный короля». 8.35 Д/с «Пер-
вые в мире». 8.50 Х/ф «Капитан Немо». 10.15 
«Наблюдатель». 11.10, 0.50 ХX век. 12.30 Д/ф 
«Ораниенбаумские игры». 13.10 Д/ф «Его 
называли «Папа Иоффе». 13.50 Абсолютный 
слух. 14.30 Легендарные дружбы. 15.05 Но-
вости. Подробно. 15.20 Моя любовь - Рос-
сия! 15.45 «2 Верник 2». 16.35 Х/ф «Капитан 
Немо». 17.45 Симфонические оркестры Ев-
ропы. 18.35 Д/ф «Во-ле-Виконт - дворец, до-
стойный короля». 19.45 Главная роль. 20.05 
Открытая книга. 20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 20.45 Д/ф «Земля Санникова». Есть 
только миг...» 21.30 Энигма. 22.10 Русский 
сюжет. 23.05 Легендарные дружбы. 0.00 Д/ф 
«Во-ле-Виконт - дворец, достойный короля». 
2.05 Симфонические оркестры Европы.

«МАТЧ!»
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 16.35, 19.00 Но-

вости. 6.05, 12.05, 14.50, 1.00 Все на Матч! 
9.00 Профессиональный бокс. Ф. Мэйвезер 
- Х. М. Маркес [16+] 10.10 «Большой хоккей». 
[12+] 10.40 Специальный репортаж. [12+] 
11.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор. [0+] 
12.45 Футбол. «Краснодар» (Россия) - «Чел-
си» (Англия). Лига чемпионов. 1-й тайм. [0+] 
13.50 Футбол. «Краснодар» (Россия) - «Чел-
си» (Англия). Лига чемпионов. 2-й тайм. 
[0+] 15.35 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) - «Зенит» (Россия). Лига чемпио-
нов. 1-й тайм. [0+] 16.40 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) - «Зенит» (Россия). 
Лига чемпионов. 2-й тайм. [0+] 17.40 Специ-
альный репортаж. [12+] 18.00 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор. [0+] 19.05 Все на футбол! 
20.10 Футбол. ЦСКА (Россия) - «Динамо» 
(Загреб, Хорватия). Лига Европы 22.55 Фут-
бол. «Реал Сосьедад» (Испания) - «Наполи» 
(Италия). Лига Европы 2.00 Баскетбол. ЦСКА 
(Россия) - «Валенсия» (Испания). Евролига. 
Мужчины. [0+] 3.00 Смешанные единобор-
ства. Г. Мусаси - Д. Лима. Bellator 5.00 Д/ф 
«Спорт высоких технологий». [16+]



26/10/2020
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 

14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Но-
вости. 0+.  6.10, 07.10, 12.15, 19.20, 22.20, 
00.20, 03.20 «Здесь и сейчас». 12+. 06.45, 
07.45 Мультфильмы. 0+. 08.10, 04.50 «Год на 
орбите». 12+. 08.35, 16.15 «Наука есть». 12+.

09.10, 18.00 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА».  Ме-
лодрама. Сериал. Россия, 2014 16+ 10.10 
«ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ». Драма. США, 
2016  12+ 12.45, 16.45, 05.15 «Люди РФ». 
12+. 13.15 «Барышня-крестьянка»  16+ 14.15, 
23.00 «ТАКАЯ РАБОТА». Детективный сери-
ал.. Россия, 2014-16. 16+. 15.00, 04.00 «РАЗ-
ВОД». Сериал. 16+. 17.10 «Русский след». 
12+ 20.00 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ».  Сериал. 
Драма. Россия, 2013   16+ 01:00 «СУПЕРГЕ-
РОИ». Великобритания, 2018  16+ 05.45 Ре-
лакс. 0+.

27/10/2020
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 

14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Но-
вости. 0+. 06.20, 07.20, 12.15, 19.20, 22.20, 
00.20, 03.20 «Здесь и сейчас». 12+. 08.10, 
04.50 «Год на орбите». 12+. 08.35, 16.15 «На-
ука есть». 12+. 09.10, 18.00 «ДОРОГА В ПУ-
СТОТУ».  Мелодрама. Сериал. Россия, 2012 
16+ 10.10, 20.00 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ».  
Сериал. Драма. Россия, 2013 16+ 12:45, 
16:40, 05:15 «Люди РФ». 12+. 13.15 «Барыш-
ня-крестьянка»  16+ 14.15, 23.00 «ТАКАЯ РА-
БОТА». Детективный сериал.. Россия, 2014-
16. 16+. 15.00, 04.00 «РАЗВОД». Сериал. 16+. 
17.10 «Русский след». 12+ 18:45, 21:45,23:45, 
02:45, 05:45 СПОРТБАТЛ. Спортивный про-
ект  12+ 01:00 «БЫТЬ ХАРВИ ВАНШТЕЙНОМ». 
Великобритания, 2019  16+                                                          

28/10/2020
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 

14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Но-
вости. 0+. 06.20, 07.20, 12.15, 19.20, 22.20, 
00.20, 03.20 «Здесь и сейчас». 12+. 08.10, 
04.50 «Год на орбите». 12+. 08.35, 16.15 «На-
ука есть». 12+. 09.10, 18.10 «ДОРОГА В ПУ-
СТОТУ».  Мелодрама. Сериал. Россия, 2012 
16+ 10.10, 20.00 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ».  
Сериал. Драма. Россия, 2013 16+ 11:45, 
12:45, 15:45 СПОРТБАТЛ. Спортивный про-
ект  12+  13.00 «Барышня-крестьянка»  16+ 
14.15, 23.00 «ТАКАЯ РАБОТА». Сериал. 16+. 
15.00, 04.00 «РАЗВОД». Сериал. 16+. 16.40, 
05.15 «Люди РФ». 12+. 17.10 «Русский след»  
12+ 01:00 «МИСТЕР ОЛИМПИЯ». Драма. 
США, 2018  12+ 05.45 «Релакс». 0+.

29/10/2020
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 

14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Но-
вости. 0+. 06.20, 07.20, 12.15, 19.20, 22.20, 
00.20, 03.20 «Здесь и сейчас». 12+. 08.10, 
16:15 «Наука есть». 12+. 09.10, 17.55 «ДО-
РОГА В ПУСТОТУ».  Мелодрама. Сериал. 
Россия, 2012 16+ 10.10, 20.00 «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ».  Сериал. Драма. Россия, 2013 16+ 
12:45, 17.10, 05.15 «Люди РФ». 12+. 13.15 
«Барышня-крестьянка» 16+ 14.15, 23.00 «ТА-
КАЯ РАБОТА». Детективный сериал.. Россия, 
2014-16. 16+. 15.00, 04.00 «РАЗВОД». Сери-
ал. 16+. 18:45, 21:45,23:45, 02:45, 05:45 КАК 
ЭТО ДЕЛАЮТ. Спецпроект  12+ 01:00 «ПО-
СЛЕДНЯЯ БИТВА». Драма. Великобритания, 
2017  18+                                                          

30/10/2020  
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 

14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Но-
вости. 0+. 06.20, 07.20, 12.15, 19.20, 22.20, 
00.20, 03.20 «Здесь и сейчас». 12+. 08.10, 
16:15 «Наука есть». 12+. 09.10, 18.05 «ДОРО-
ГА В ПУСТОТУ».  Мелодрама. Сериал. Рос-
сия, 2012 16+ 10.10 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ».  
Сериал. Драма. Россия, 2013 16+ 11:45, 
12:45, 15:45 КАК ЭТО ДЕЛАЮТ. Спецпроект  
12+  13.00  «Барышня-крестьянка» 16+ 14.15, 
23.00 «ТАКАЯ РАБОТА». Сериал. 16+. 15.00, 
04.00 «РАЗВОД». Сериал. 16+. 17.10, 05.15 
«Люди РФ». 12+. 20:00 «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ 
ЗДЕСЬ». Драма. США, 2014  12+ 01:00 «БУК-
ШОП». Великобритания, Испания, Германия, 
2017 12+ 05.45 «Релакс». 0+.

31/10/2020
06.00, Мультфильмы. 0+ 07.25, 04.30 

«Люди РФ». 12+. 07:55 СПОРТБАТЛ. Спор-
тивный проект  12+  08.30 «Наука есть». 12+. 
09.20 «ГОЛОС». Драма. США, Канада  12+ 
11:00 «ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ. НЕИЗВЕ-
ДАННЫЕ МИРЫ». Италия, 2019 12+ 12.30 
«КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ КНИГ И ПИРОГОВ ИЗ 
КАРТОФЕЛЬНЫХ ОЧИСТКОВ» Мелодрама. 
Великобритания, Франция, 2018  12+ 14.30 
Гала-концерт «Новые имена» в Суздале. Фе-
стиваль Дениса Мацуева  0+ 16.30 «ХОТЕЛ 
БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ». Драма. США, 2014  12+ 
18.10 «РУД И СЭМ». Комедия. Россия, 2010 
12+ 20.00 «СПИСОК КОНТАКТОВ». Драма. 
США, 2008 16+ 21.45 «ИНТЕРВЬЮ С БОГОМ». 
Драма. США, 2018 16+ 23.15 «ЛЕС ПРИЗРА-
КОВ». Триллер. США, 2016 16+ 00.45 «РАЗ-
ВОД». Сериал. 16+. 05.30 «Релакс». 0+.

01/11/2020
06.00, 04.20 «Люди РФ». 12+. 07.00 Муль-

тфильмы. 0+ 07:50 КАК ЭТО ДЕЛАЮТ. 
Спецпроект  12+  08.10 «Истории леопарда»  
12+ 09.15 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ДИНОЗАВР». 
Приключения. Австралия, 2017 6+ 11:00 «РУД 
И СЭМ». Комедия. Россия, 2010  12+ 12.40 
«ГДЕ-ТО ВО ВРЕМЕНИ». Мелодрама. США, 
2018  16+ 14.10 «Евромакс»  16+ 15.10 «ФИ-
ЛОМЕНА». Драма. Великобритания, США, 
Франция, 2013  16+ 16.50 «СПИСОК КОНТАК-
ТОВ». Драма. США, 2008 16+ 18.30 «ПИТЕР, 
ЛЕТО, ЛЮБОВЬ». Мелодрама. Россия, 2013 
12+ 20.00 «ЗАТМЕНИЕ». Приключения. Рос-
сия, 2017 12+ 21.30 «Музыкальная экспеди-
ция – 2020». Концерт  0+ 23.00 «ЯЗЫЧНИКИ». 
Драма. Россия, 2017 16+ 00.30 «РАЗВОД». 
Сериал. 16+. 05.15 Релакс  0+

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

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.50 Жить здо-
рово! [16+] 10.55 Модный приговор. [6+] 
12.15 Время покажет. [16+] 14.10 «Граж-
данская оборона». [16+] 15.15 Давай поже-
нимся! [16+] 16.00 Мужское/Женское. [16+] 
18.40 «Человек и закон» [16+] 19.40 Поле 
чудес. [16+] 21.00 Время. 21.30 «Голос» [12+] 
23.30 Вечерний Ургант. [16+] 0.25 Д/ф «Жан-
Поль Готье. С любовью». [18+] 2.00 Наедине 
со всеми. [16+]

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

Вести. Местное время. 9.55 О самом глав-
ном. [12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». [12+] 12.40, 18.40 «60 минут». 
[12+] 14.55 Т/с «Московская борзая». [12+] 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+] 
21.20 «Юморина-2020». [16+] 0.40 Х/ф «Буду 
верной женой». [12+] 4.05 Т/с «Гражданин 
начальник». [16+]

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

Утро. Самое лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Северные рубежи». [16+] 
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 
14.00 Место встречи. 16.25 ДНК. [16+] 17.25 
Жди меня. [12+] 18.20, 19.40 Т/с «Пёс». [16+] 
21.20 Т/с «Скорая помощь». [16+] 23.30 «Своя 
правда» с Романом Бабаяном. [16+] 1.25 
Квартирный вопрос. [0+] 2.30 Т/с «Агентство 
скрытых камер». [16+] 3.30 Т/с «Свидетели». 
[16+]

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

8.50 Х/ф «Колодец забытых желаний». [12+] 
11.30, 14.30, 17.50 События. 11.50 Х/ф «Ко-
лодец забытых желаний». [12+] 13.00 Х/ф 
«Танцы на песке». [16+] 14.50 Город ново-
стей. 15.05 Х/ф «Танцы на песке». [16+] 17.35 
Петровка, 38. [16+] 18.10 Х/ф «Колдовское 
озеро». [12+] 20.00 Х/ф «Новый сосед». [12+] 
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоро-
вой. 23.10 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукроти-
мый гений». [12+] 0.10 Д/с Актерские судьбы. 
[12+] 1.00 Д/ф «Никита Хрущёв. Как сказал, 
так и будет!» [12+] 1.40 Х/ф «Пуля-дура. Из-
умрудное дело агента». [16+] 4.25 «В центре 
событий» с Анной Прохоровой. [16+]

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

свободы». [6+] 6.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей». [0+] 7.35 М/с «Охотники на 
троллей». [6+] 8.00 Т/с «Гости из прошлого». 
[16+] 9.00 Х/ф «Голодные игры: Сойка-перес-
мешница. Часть I». [16+] 11.20 Х/ф «Напряги 
извилины». [16+] 13.35 Уральские пельме-
ни. [16+] 13.45 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+] 20.00 Премьера! Русские не смеются. 
[16+] 21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Мертвецы не рассказывают сказки». [16+] 
23.35 Х/ф «Голодные игры: Сойка-пересмеш-
ница. Часть II». [16+] 2.05 Х/ф «Типа копы». 
[18+] 3.45 Слава Богу, ты пришёл! [16+] 4.30 
«6 кадров». [16+] 5.10 М/ф «Золотое пёрыш-
ко». [0+] 5.30 М/ф «Фунтик и огурцы». [0+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «6 кадров». [16+] 6.35, 4.05 «По делам 

несовершеннолетних». [16+] 8.10, 4.55 «Да-
вай разведёмся!» [16+] 9.20 «Тест на отцов-
ство». [16+] 11.30, 3.15 Д/с «Реальная мисти-
ка» [16+] 12.35, 2.25 Д/с «Понять. Простить» 
[16+] 13.40, 1.30 Д/с «Порча» [16+] 14.10, 
2.00 Д/с «Знахарка» [16+] 14.45 Х/ф «Люблю 
отца и сына» [16+] 19.00 Х/ф «Сколько живёт 
любовь» [16+] 23.15 «Про здоровье» [16+] 
23.30 Х/ф «Удиви меня» [16+] 5.45 «Домаш-
няя кухня» [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 

Новости культуры. 6.35 Пешком... 7.05 «Пра-
вила жизни». 7.35 Черные дыры. Белые пят-
на. 8.20 Д/ф «Роман в камне». 8.50 Х/ф «Ка-
питан Немо». 10.20 Х/ф «Старый наездник». 
12.10 Д/с «Красивая планета». 12.25 Откры-
тая книга. 12.50 Д/ф «Диалог с легендой. 
Ольга Лепешинская». 13.45 Власть факта. 
14.30 Легендарные дружбы. 15.05 Письма из 
провинции. 15.35 Энигма. 16.20 Х/ф «Капи-
тан Немо». 17.30 Симфонические оркестры 
Европы. 18.45 «Царская ложа». 19.45 Д/ф 
«Принцесса оперетты. Маргарита Лаврова». 
20.30 Х/ф «Трактир на Пятницкой». 22.00 Ли-
ния жизни. 23.20 Х/ф «Культ кино с Кириллом 
Разлоговым». 1.05 Д/ф «Осень - мир, полный 
красок». 1.55 Д/с «Искатели». 2.40 М/ф «Ры-
царский роман».

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
30  октября  состоится 

продажа КУР-МОЛОДОК, 
цветных, белых и рыжих, 

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

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

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

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

Р
е
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СУББОТА,
31  ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА,
30  ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
1  НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота». 

9.00 Умницы и умники. [12+] 9.45 Слово па-
стыря. [0+] 10.00, 12.00 Новости 10.15 «101 
вопрос взрослому». [12+] 11.10, 12.15 Ви-
дели видео? [6+] 13.55 «На дачу!» с Наташей 
Барбье. [6+] 15.10 Угадай мелодию. [12+] 
15.45 «Кто хочет стать миллионером?» [12+] 
17.15 «Ледниковый период» 21.00 Время. 
21.20 Сегодня вечером. [16+] 0.00 Концерт 
«Планета Билан». [12+] 2.05 Модный приго-
вор. [6+] 2.55 Давай поженимся! [16+]

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

Местное время. 8.20 Местное время. Суббо-
та. 8.35 «По секрету всему свету». 9.00 «Тест» 
[12+] 9.25 «Пятеро на одного». 10.10 Сто к 
одному. 11.00 Вести. 11.15 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» [16+] 12.20 «Доктор Мясников». 
[12+] 13.20 Х/ф «Маруся». [12+] 18.00 «При-
вет, Андрей!» [12+] 20.00 Вести в субботу. 
21.00 Х/ф «Штамп в паспорте». [12+] 1.40 
Х/ф «Выйти замуж за генерала». [12+]

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

«Шик». [12+] 7.20 Смотр. [0+] 8.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 8.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным. [0+] 8.45 Кто в доме хозяин? [12+] 
9.25 Едим дома. [0+] 10.20 Главная дорога. 
[16+] 11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозё-
мовым». [12+] 12.00 Квартирный вопрос. [0+] 
13.00 НашПотребНадзор. [16+] 14.00 Пое-
дем, поедим! [0+] 15.00 Своя игра. [0+] 16.20 
Следствие вели... [16+] 18.00 Д/с «По следу 
монстра». [16+] 19.00 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Такменевым. 20.20 Ты не 
поверишь! [16+] 21.20 Секрет на миллион. 
[16+] 23.25 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. [16+] 0.15 Квартирник 
НТВ у Маргулиса. [16+] 1.35 Дачный ответ. 
[0+] 2.30 Д/ф «Октябрь live». [12+] 3.25 Т/с 
«Свидетели». [16+]

«ТВ ЦЕНТР»
5.50 Х/ф «Круг». [0+] 7.40 Православная 

энциклопедия. [6+] 8.10 «Полезная покупка». 
[16+] 8.15 Х/ф «Доминика». [12+] 9.55 Д/ф 
«Алексей Жарков. Эффект бабочки». [12+] 
10.50, 11.45 Х/ф «Не могу сказать «прощай». 
[12+] 11.30, 14.30, 23.45 События. 12.50, 
14.45 Х/ф «Сто лет пути». [12+] 17.15 Х/ф 
«Обратная сторона души». [16+] 21.00 «По-
стскриптум» с Алексеем Пушковым. 22.15 
«Право знать!». [16+] 0.00 Д/с «Дикие день-
ги». [16+] 0.45 Д/ф «Удар властью. Александр 
Лебедь». [16+] 1.25 Специальный репортаж. 
[16+] 1.55 Д/ф «Проклятые звёзды». [16+] 
2.35 Д/ф «Шоу «Развод». [16+] 3.15 Д/ф «Ро-
ковые знаки звёзд». [16+] 3.50 Д/ф «Модель 
советской сборки». [16+] 4.40 Д/ф «Улыбай-
тесь, господа!». [12+]

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

Вуди и его друзей». [0+] 6.35 М/с «Тролли. 
Праздник продолжается!» [6+] 7.00 М/с «Три 
кота». [0+] 7.30 М/с «Том и Джерри». [0+] 8.00 
М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты». 
[6+] 8.25 Шоу «Уральских пельменей». [16+] 
9.00 ПроСТО кухня. [12+] 10.00 Уральские 
пельмени. [16+] 10.10 М/ф «Тролли». [6+] 
12.00 Премьера! Детки-предки. [12+] 13.00 
Х/ф «Пираты Карибского моря. Проклятие 
«Чёрной жемчужины». [12+] 15.55 Х/ф «Пи-
раты Карибского моря. Сундук мертвеца». 
[12+] 18.55 М/ф «Ральф против интернета». 
[6+] 21.00 Х/ф «Бладшот». [16+] 23.10 Х/ф 
«Хэллоуин». [18+] 1.15 Х/ф «Фаворитка». 
[18+] 3.15 Шоу выходного дня. [16+] 4.45 «6 
кадров». [16+] 5.20 М/ф «Межа». [0+] 5.40 
М/ф «Василёк». [0+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Д/с «Знахарка». [16+] 7.25 Х/ф «Ар-

тистка». [16+] 11.10 Т/с «Худшая подруга». 
[16+] 19.00 Т/с «Любовь против судьбы» [16+] 
22.40 Х/ф «Любовь под надзором» [16+] 0.40 
Т/с «Худшая подруга». [16+] 3.50 Д/с «Эф-
фект Матроны». [16+] 6.20 «6 кадров». [16+]

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

ка о потерянном времени». «Маленький Ры-
жик». 8.05 Х/ф «Кутузов». 9.50 Д/ф «Он был 
Рыжов». 10.30 Д/с «Святыни Кремля». 11.00 
Х/ф «Трактир на Пятницкой». 12.25 Эрмитаж. 
12.55 Д/ф «Осень - мир, полный красок». 
13.50 Д/с «Ехал Грека...» 14.35 Международ-
ный цирковой фестиваль в Масси. 16.20 По 
следам тайны. 17.05 Х/ф «Мелодия на два 
голоса». 19.30 Спектакль «Не покидай свою 
планету». 21.05 Д/ф «Тонино Гуэрра. Окно в 
детство мира». 22.00 «Агора». 23.00 Клуб 37. 
0.00 Х/ф «Весна». 1.45 По следам тайны. 2.30 
М/ф «Старая пластинка». «Жили-были...»

«МАТЧ!»
6.00 Смешанные единоборства. Г. Мусаси 

- Д. Лима. Bellator [16+] 7.00, 12.05, 17.10, 
22.10, 1.00 Все на Матч! 9.10 Х/ф «Верные 
ходы». [16+] 11.00 Художественная гимна-
стика. Международный турнир [0+] 11.30 Все 
на футбол! Афиша. [12+] 12.00, 13.50, 17.05, 
22.00 Новости. 12.45 Профессиональный 
бокс. Ф. Мэйвезер - Р. Хаттон. Бой за титул 
чемпиона WBC в полусреднем весе [16+] 
13.55 Футбол. «Рубин» (Казань) - «Арсенал» 
(Тула). Тинькофф Российская Премьер-лига 
15.55 Формула-1. Гран-при Эмилии-Рома-
ньи. Квалификация 17.55 Футбол. «Атлетик» 
- «Севилья». Чемпионат Испании 19.55 Фут-
бол. «Интер» - «Парма». Чемпионат Италии 
22.55 Футбол. «Алавес» - «Барселона». Чем-
пионат Испании 2.00 Х/ф «Верные ходы». 
[16+] 3.45 Не о боях. [16+] 4.00 Профессио-
нальный бокс. Дж. Дэвис - Л. Санта Крус. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBA

ПЕРВЫЙ
4.35, 6.10 Х/ф «Собака на сене» [0+] 6.00, 

10.00, 12.00 Новости 6.55 Играй, гармонь 
любимая! [12+] 7.40 Часовой. [12+] 8.10 Здо-
ровье. [16+] 9.20 «Непутевые заметки» [12+] 
10.15 Жизнь других. [12+] 11.15, 12.15 Виде-
ли видео? [6+] 14.00 «Вращайте барабан!» 
К 30-летию программы «Поле чудес». [12+] 
19.05 «Три аккорда» [16+] 21.00 Время. 21.45 
«Что? Где? Когда?» [16+] 23.00 Х/ф «Власть». 
[18+] 1.20 Наедине со всеми. [16+] 2.05 Мод-
ный приговор. [6+] 2.55 Давай поженимся! 
[16+]

«РОССИЯ 1»
4.30 Х/ф «Что скрывает любовь». [12+] 

6.05 Х/ф «Мой белый и пушистый». [12+] 8.00 
Местное время. Воскресенье. 8.35 «Устами 
младенца». 9.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». 10.10 Сто к одному. 11.00 Ве-
сти. 11.15 «Парад юмора». [16+] 13.10 Х/ф 
«Совсем чужие». [12+] 17.00 «Удивительные 
люди. Новый сезон». Финал. [12+] 20.00 Ве-
сти недели. 22.00 Москва. Кремль. Путин. 
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым. [12+] 0.50 Д/ф «США-2020. Нака-
нуне». [12+] 1.45 Х/ф «Что скрывает любовь». 
[12+] 3.20 Х/ф «Мой белый и пушистый». 
[12+]

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

ное телевидение. [16+] 8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня. 8.20 У нас выигрывают! [12+] 10.20 
Первая передача. [16+] 11.00 Чудо техники. 
[12+] 11.50 Дачный ответ. [0+] 13.00 НашПо-
требНадзор. [16+] 14.05 Однажды... [16+] 
15.00 Своя игра. [0+] 16.20 Следствие вели... 
[16+] 18.00 Новые русские сенсации. [16+] 
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой. 
20.10 Ты супер! [6+] 22.50 Звезды сошлись. 
[16+] 0.20 Основано на реальных событиях. 
[16+] 3.40 Т/с «Свидетели». [16+]

«ТВ ЦЕНТР»
5.35 Х/ф «Меня это не касается...» [12+] 

7.20 «Фактор жизни». [12+] 7.45 «Полезная 
покупка». [16+] 8.10 Д/с «Обложка». [16+] 
8.40 Х/ф «Новый сосед». [12+] 10.40 «Спа-
сите, я не умею готовить!». [12+] 11.30, 0.20 
События. 11.45 Х/ф «Выстрел в спину». [12+] 
13.40 «Смех с доставкой на дом». [12+] 14.30 
Московская неделя. 15.05 Хроники москов-
ского быта. [12+] 16.00 Прощание. [16+] 
16.50 Д/ф «Олег Видов. Хочу красиво». [16+] 
17.40 Х/ф «Дорога из жёлтого кирпича». [12+] 
21.35 Х/ф «Чудны дела твои, Господи!» [12+] 
0.35 Т/с «Чудны дела твои, Господи!» [12+] 
1.30 Петровка, 38. [16+] 1.40 Х/ф «Колдов-
ское озеро». [12+] 3.10 Х/ф «Любимая». [12+] 
4.40 Д/ф «Владимир Пресняков. Я не ангел, я 
не бес». [12+] 5.30 Московская неделя. [12+]

«СTС»
6.00 Ералаш. [6+] 6.20 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». [0+] 6.35 М/с «Тролли. 
Праздник продолжается!» [6+] 7.00 М/с «Три 
кота». [0+] 7.30 М/с «Царевны». [0+] 7.55 Шоу 
«Уральских пельменей». [16+] 9.00 Рогов в 
деле. [16+] 10.05 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+] 10.55 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света». [12+] 14.15 Х/ф «Пира-
ты Карибского моря. На странных берегах». 
[12+] 17.00 Премьера! Полный блэкаут. [16+] 
18.25 Х/ф «Пираты Карибского моря. Мерт-
вецы не рассказывают сказки». [16+] 21.00 
Х/ф «Тор. Рагнарёк». [16+] 23.35 Х/ф Премье-
ра! «Кладбище домашних животных». [18+] 
1.35 Х/ф «Типа копы». [18+] 3.15 Шоу выход-
ного дня. [16+] 4.00 Слава Богу, ты пришёл! 
[16+] 4.50 «6 кадров». [16+] 5.20 М/ф «Можно 
и нельзя». [0+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Пять ужинов». [16+] 6.45 Т/с «Хирур-

гия. Территория любви». [16+] 10.50 Х/ф «В 
одну реку дважды» [16+] 14.55 Х/ф «Сколь-
ко живёт любовь» [16+] 19.00 Т/с «Любовь 
против судьбы» [16+] 22.45 «Про здоровье». 
[16+] 23.00 Х/ф «Лера». [16+] 1.10 Т/с «Худ-
шая подруга». [16+] 4.15 Х/ф «Удиви меня». 
[16+] 5.50 «Домашняя кухня». [16+] 6.15 «6 
кадров». [16+]

«МАТЧ!»
6.00 Профессиональный бокс. Дж. Дэ-

вис - Л. Санта Крус. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA 7.00, 11.35, 1.00 Все на 
Матч! 9.00 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. Выше. 
Сильнее». [6+] 11.00 Специальный репор-
таж. [12+] 11.30 Новости. 12.55 Баскетбол. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) - УНИКС 
(Казань). Единая лига ВТБ 14.50 Формула-1. 
Гран-при Эмилии-Романьи 16.55 Регби. Гру-
зия - Россия. Чемпионат Европы 18.55 Фут-
бол. «Тамбов» - «Динамо» (Москва). Тинько-
фф Российская Премьер-лига 21.00 «После 
футбола» 22.55 Футбол. «Валенсия» - «Хета-
фе». Чемпионат Испании 2.00 Формула-1. 
Гран-при Эмилии-Романьи [0+] 4.00 Д/с 
«Место силы». [12+] 4.30 Д/с «Утомлённые 
славой». [12+] 5.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон». 
[12+]

ОБРАЩАЮТСЯ
ПОТЕРЯЛАСЬ среднеазиатская ОВ-

ЧАРКА - алабай, сука бело-палевого 
окраса, убежала из СНТ «Шелковик-4» 
(ул. Рощина). На собаке брезентовые 
шлейка и ошейник с gps-трекетом (на 
нем указан номер телефона). Живот-
ное не агрессивное, не нападает. Воз-
награждение. Тел. 8 (903) 003-15-60, 
Ираклий.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 2 страницах

Оплату за приложение производят 
администрации района, города

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Организатор аукциона – администрация города Киржач Киржачского района Владимирской 

области - проводит аукцион на право заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта:

Условия заключения договора аренды, характеристика лота, порядок проведения торгов, 
определения победителей, условия типового договора, форма и порядок подачи заявки, вне-
сения и возврата задатка размещены на официальном сайте Российской Федерации в сети 
Интернет (www.torgi.gov.ru).  С иной информацией, приемом  заявок с прилагаемыми к ним 
документами можно ознакомиться в администрации города Киржач в  рабочие дни, с 08.00 
до 17.00 (перерыв на обед - с 13.00 до 14.00), по адресу: г. Киржач,  мкр. Красный Октябрь,               
ул. Пушкина, д. 8-б, каб. 17 (здание администрации), телефон 8 (49237) 6-10-44.

16.10.2020 г.                                                                                                                                                                                      № 716  
Об организации аукциона

В соответствии с постановлением главы города Киржач от 31.12.2016 г. № 1389 «Об утверждении поряд-
ка размещения нестационарных торговых объектов на территории города Киржач», постановляю:

Администрации муниципального образования город Киржач:
1. Организовать и провести открытый по составу участников и по форме подачи предложений аукцион 

на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта, в кадастровом кварта-
ле 33:02:010228, с разрешенным использованием – для размещения нестационарного торгового объекта 
осуществляющего торговлю продовольственными товарами / для размещения нестационарного торгово-
го объекта осуществляющего услуги общественного питания, общей площадью 40 кв. м, местоположение: 
Владимирская обл., г. Киржач, ул. Привокзальная, вблизи д. 3-а. Утвердить начальную цену арендной платы 
в год в размере 51642,00 рублей, шаг аукциона в размере 3% 1549,00 рублей и сумму задатка в размере 
5164,20 рублей;

2. Определить дату проведения аукциона – 20.11.2020 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

И. о. главы администрации                                                                                                                           М. Н. МОШКОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района Владимирской области  информирует граждан о возможности пре-

доставления:
 в собственность за плату:
- земельного участка из категории земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для ин-

дивидуального жилищного строительства площадью 1500 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская 
область, Киржачский район, МО Першинское (сельское поселение), д. Старово, ул. Перовская, дом 10;

- земельного участка из категории земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для ин-
дивидуального жилищного строительства площадью 1420 кв. м, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Владимирская область, Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение),  д. Але-
нино, ул. Текстильщиков, земельный участок 6/1;

в аренду:
- земельного участка из категории земель сельскохозяйственного назначения, с разрешенным исполь-

зованием: садоводство, площадью 36825 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, Кир-
жачский район, МО Горкинское (сельское поселение),  южнее д. Ивашево.

Информируем о праве граждан, заинтересованных в предоставлении указанного земельного  участка, в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора купли-продажи, 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 схемамирасположения земельных участков на кадастровом плане территории, в соответствии с кото-
рой предстоит образовать земельные участки, можно ознакомиться по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 
(здание администрации), кабинет № 42, вторник, четверг, с 08.00 до 17.00, обед – с 13.00 до 14.00, телефон 
8 (49237) 2-35-51.

Дата окончания приема заявлений - 22.11.2020 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по итогам проведения публичных слушаний 

по проекту решения Совета народных депутатов Киржачского района 
«О внесении изменений и дополнений в Устав Киржачского района»

20.10.2020 г.                                                                                                                                                                                         № 2 
Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и решением Совета народных депутатов 
Киржачского района от 27.02.2015 г. № 52/418 «О порядке организации и проведения публичных слушаний 
в Киржачском районе», участники публичных слушаний решили:

1. Рекомендовать Совету народных депутатов Киржачского  района Владимирской области принять ре-
шение «О внесении изменений и дополнений в Устав Киржачского района» с учетом поправок, внесенных 
на публичных слушаниях.

2. Опубликовать настоящее заключение в течение 10 дней после окончания публичных слушанийв газете 
«Красное знамя».

3. Настоящее заключение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в газете «Крас-
ное знамя».
Глава Киржачского района                                                                                                                                       А. Н. ЛУКИН.

16.10.2020 г.                                                                                                                                                                                    №718
О подготовке проекта планировки и межевания территории под размещение линейного 

объекта местного значения: Газопровод высокого давления, ПРГ, газопровод низкого давления,
газопроводы – вводы низкого давления для газоснабжения жилых домов ул. Станционная, 

ул. Орджоникидзе г. Киржач 
В соответствии со ст. 45-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», постано-
вляю:

1. Разрешить подготовку проекта планировки и межевания территории под размещение линейного объ-
екта местного значения: Газопровод высокого давления, ПРГ, газопровод низкого давления, газопроводы 
– вводы низкого давления для газоснабжения жилых домов ул. Станционная, ул. Орджоникидзе г. Киржач. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
И. о. главы администрации                                                                                                                             М. Н. МОШКОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Организатор аукциона – администрация города Киржач Киржачского района Владимирской области  
проводит аукцион на право заключения договора аренды следующего имущества:
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Условия заключения договора аренды, характеристика лота, порядок проведения торгов, определения 
победителей, условия типового договора аренды, форма и порядок подачи заявки, внесения и возврата 
задатка размещены  на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.torgi.gov.ru). С 
иной информацией, приемом  заявок с прилагаемыми к ним документами можно ознакомиться в адми-
нистрации города Киржач в  рабочие дни - с 08.00 до 17.00 (перерыв на обед - с 13.00 до 14.00), по адре-
су: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8-б (здание администрации), кабинет № 12, телефон                                               
8 (49237)6-02-18.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

1.  Разрешить Грызунову М. Н. подготовку проекта планировки и межевания территории вблизи земель-
ного участка, расположенного по адресу: г. Киржач, ул. Шелковиков, д. 42.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
И. о. главы администрации                                                                                                                              М. Н. МОШКОВА.

19.10.2020 г.                                                                                                                                                                                     № 732
О подготовке проекта планировки и межевания территории вблизи земельного участка, располо-

женного по адресу: г. Киржач, ул. Шелковиков, д. 42
Рассмотрев заявление гр. Грызунова М. Н. и в соответствии со ст. 45-46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в РФ», постановляю:

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

по продаже земельного участка, принадлежащего на праве собственности Муниципальному обра-
зованию Горкинское Киржачского района.

2 декабря 2020 года
Администрация Муниципального образования Горкинское сообщает о проведении аукциона открытого 

по составу участников и по форме подачи заявок (далее – аукцион) по продаже земельного участка из зе-
мель, находящихся в муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства.

1. Организатор аукциона: Администрация Муниципального образования Горкинское Киржачского райо-
на(далее – Организатор аукциона). Основание: Постановление Главы администрации «О проведении аук-
циона по продаже земельного участка, принадлежащего на праве собственности Муниципальному образо-
ванию Горкинское Киржачского района» № 184 от 19.10.2020 г.

601035, Владимирская обл., Киржачский  р-н,  п. Горка, ул. Свобода, д. 1. Тел/факс 8 (237) 7-80-38. До-
кументация также размещена на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.
gov.ru.Контактные телефон 8 (49 237) 7-81-68, эл почта: root@selgorka.kzh.elcom.ru.

2. Заявитель подает заявку на участие в аукционе Организатору аукциона по установленной форме с 
приложением всех требуемых документов. Форма заявки на участие в аукционе и перечень документов, 
прилагаемых к заявке на участие в аукционе установлены документацией об организации и проведении 
аукциона.

Подача претендентом заявки является акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 26 октября 2020 года, с 10.00 по местному времени.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 27 ноября 2020 года, до 11.00 по местному вре-

мени.
3. Для участия в аукционе заявитель вносит задаток в размере 20 процентов начальной цены предмета 

аукциона.Оплата приобретаемого имущества, в том числе задатка производится на счет администрации-
ГоркинскоеКиржачского района   Владимирской области: ИНН/КПП 3316012505/331601001УФК по Влади-
мирской области(Администрация муниципального образования Горкинское Киржачского района)

  Расчетный Счет  №40302810600083000096 ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР г. Владимир.Лицевой Счет                              
№ 05283006460  БИК 041708001. 

4. Регистрация участников аукциона проводится 2 декабря  2020 года, с 11.30 до 12.00 по местному 
времени, по адресу: 601035, Владимирская обл., Киржачский  р-н,  п. Горка, ул. Свобода, д. 1. Тел/факс                             
8 (237) 7-80-38.

Зарегистрированные обременения и ограничения по использованию земельных участков: не зареги-
стрировано.Сведения о границах земельного участка: содержится в приложении к документации об аукци-
оне.Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: максимальная высота 
строений – 11 м.; максимальный коэффициент застройки – 50 %. Технические условия подключения объек-
та к сетям:- водоснабжения, водоотведения: централизованные отсутствуют;

- газоснабжения: централизованное отсутствует;
-теплоснабжение: централизованное отсутствует.
Имеется возможность подключения к электрическим сетям, тех условия – 550 рублей. Границы земель-

ного участка установлены в соответствии с действующим законодательством и  указаны в кадастровом па-
спорте земельного участка.

5. Место и срок подведения итогов аукциона, порядок определения победителей аукциона: 
Дата, время и место проведения аукциона: 2 декабря 2020 года, в 12 часов 00 минут по московскому 

времени, по адресу: 601035, Владимирская обл., Киржачский  р-н,  п. Горка, ул. Свобода, д. 1. Тел /факс 
8 (237) 7-80-38, каб. 1. Подведение итогов аукциона: 2 декабря 2020 года, в 15 часов 00 минут по москов-
скому времени, по адресу: 601035, Владимирская обл., Киржачский  р-н,  п. Горка, ул. Свобода, д. 1, каб. 1

Предмет аукциона:
6. Срок заключения договора купли-продажи земельного участка: договор подлежит заключению в срок 

не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.

07.10.2020 г.                                                                                                                                                                                  № 1016 
О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района 

Владимирской области от 01.09.2020 г. № 839 «Об утверждении размера стоимости питания
и компенсации для удешевления стоимости питания обучающихся 

в учреждениях образования Киржачского района»
Во исполнение решения Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области от 

24.12.2008 г. № 49/749 «Об организации деятельности муниципальных образовательных учреждений и по-
рядке их финансирования», постановляю:

1. Внести в постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 01.09.2020 г. 
№ 839 «Об утверждении размера стоимости питания и компенсации для удешевления стоимости питания 
обучающихся в учреждениях образования Киржачского района» следующие изменения:

1.1. В пункте 1:
1.1.1. в подпункте 1.2 слова  «в количестве 100 человек» заменить словами «в количестве не менее 100 

человек»; 
1.1.2. подпункт 1.3 читать в следующей редакции: «финансирование стоимости завтраков обучающимся 

5-11 классов с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам установить в размере 48,00 
рублей на одного обучающегося в день»;

1.1.3. дополнить подпунктами следующего содержания: 
«1.4. финансирование стоимости обедов обучающимся 1-11 классов с ограниченными возможностями 

здоровья и детям-инвалидам установить в размере 69,50 рублей на одного обучающегося в день;
1.5. компенсацию двухразового питания в виде обеспечения сухим пайком обучающимся 1-11 классов с 

ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам, обучающимся на дому, установить в разме-
ре 72,00 рубля на одного обучающегося в день;

1.6. при обучении детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов во вторую смену 
производить компенсацию завтрака в виде обеспечения их сухим пайком из расчета 30 рублей на человека 
в день.».

1.2. После пункта 2 дополнить пунктами следующего содержания:
«3. В исключительных случаях, по заявлению родителей (законных представителей) при отказе от пи-

тания (завтрака или обеда) детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов питание 
может быть заменено компенсацией в виде обеспечения их сухим пайком из расчета 30 рублей на человека 
в день за завтрак и 42 рубля на человека в день за обед.

4. Питание предоставляется обучающимся в дни посещения учреждений образования.».
1.3. Пункты 3, 4, 5 Постановления считать соответственно пунктами 5, 6, 7.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы  администра-

ции района по социальным вопросам. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 07.10.2020 года.
Глава администрации                                                                                                                                             И. Н. БУКАЛОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА



УСЛУГИ
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ВОДОНАГРЕВАТЕ-

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕЕЗДЫ, ГРУЗЧИКИ: «Га-
зель»-тент. Тел. 8-919-003-03-05. Св. № 2329 Кирж. 
адм. Реклама.

ИЩУТ РАБОТУ
АЭРОПОРТЫ, ВОКЗАЛЫ и т. д. Отвезу, встречу с ком-

фортом. Недорого. Т. 89107781052. Реклама.

ВАШ ГАЗОВЫЙ МАСТЕР. Ремонт, чистка, замена обо-
рудования (котел, колонка, плита). Т. 89066142298, Ми-
хаил. Реклама.

ВАШ САНТЕХНИК! Отопление, водоснабжение, счет-
чики, станции и др. Т. 89607370850. Реклама.

УСЛУГИ САНТЕХНИКА. ОТОПЛЕНИЕ. Качественно. Тел. 
89051492388. Реклама.

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

КУПЯТ
Срочно выкуплю КВАРТИРУ, ДОМ, УЧАСТОК. Телефон 

89209362978. Реклама. 
Куплю 1-комн. КВ-РУ, Кр. Окт., (не агентство). Теле-

фон 89161267074.

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

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

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

ОБРАЩАЮТСЯ
Утерян ДИПЛОМ на имя ГОЛУБКИНА С. Н. Просьба на-

шедшему позвонить по тел. 89157571286.

ПРОДАЮТ
НЕДВИЖИМОСТЬ
Продается 1-комн. КВАРТИРА, с индивидуальным ото-

плением. Т. 89065580602.

АВТОТЕХНИКА
Продам а/м «СОБОЛЬ», 2010 г. в. Т. 89066109693.
Продам зимние КОЛЕСА в сборе для КИА, ХЕНДЕ СО-

ЛЯРИС. Дешево. Т. 89065631596. Реклама.
РАЗНОЕ
ДРОВА: береза, хвоя. ГОРБЫЛЬ. Т. 89157527230. Ре-

клама.

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

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

Продаются ЩЕНКИ породы йоркширский терьер. 
Стандарт. Тел.: 89028872787 - Михаил, 89612549485 - 
Светлана. Реклама.
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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
на месте. СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ. Гарантия. 

Т. 89065600034. Св. 305503421600077. Реклама.

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

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

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

КВАРТИРЫ с мансардами, 
в новостройке. От собственника.

Т. 89807550870, Владимир.

Р
е

клам
а. 

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

По выходным. Т. 89190082601. Реклама. 

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

Т.: 89157547099, 89645545526. Реклама.

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

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

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

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

ООО «ТВОЕ ПРАВО» 
ОКАЗАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ.

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

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

Т. 89107779877,

89209215151.

Быстро. Качественно.

Реклама. 
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Реклама. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Григорьевым Владимиром Владими-
ровичем, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 
33-10-55 от 20.12.2010 г., СНИЛС 014-813-697 43; адрес для связи: 
601010, Владимирская область, город Киржач, ул. Гагарина, д. 23, 
оф. 23, конт. тел. +79101788737; адрес электронной почты: greg.
vlad@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность - 2516, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и пло-
щади земельного участка с КН 33:02:021101:33, находящегося по 
адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Горкинское 
(сельское поселение), д. Бельково, д. 10.

Заказчиком кадастровых работ является Наплекова Елена Алек-
сандровна (контактный телефон: +79101768584, адрес для связи: 
Владимирская область, Киржачский район, МО Горкинское (сель-
ское поселение), д. Бельково, д. 10).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по по-
воду согласования местоположения границ состоится 24.11.2020 
года, в 10.00, по адресу: Владимирская обл., город Киржач, ул. Га-
гарина, д. 23, оф. 23. 

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

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности, а также согласование места проведения 
данного собрания от заинтересованных лиц (или их представите-
лей) принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного 
извещения.

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

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

- д. Бельково, д. 8, КН 33:02:021101:31,
а также все заинтересованные лица, чьи интересы могут быть 

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Панковой Светланой Николаевной 
(квалификационный аттестат кадастрового инженера № 33-10-
05), СНИЛС 077-863-238-13, являющимся сотрудником ООО «Тер-
ра», почтовый адрес: 601021, Владимирская обл., г. Киржач, мкр-н 
Красный Октябрь, кв-л Южный, дом № 1, кв. 33, тел.: 8 (49237) 2-03-
58, 89190230479, эл. почта: sevaalina@yandex.ru, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность – 1406, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельных участков:

- с кадастровым № 33:02:020736:111, расположенного по адре-
су: Владимирская обл., Киржачский р-н, с/мо Кипревское, д. Полу-
тино, ул. Ольховая, д. 8;

- с кадастровым № 33:02:020913:116, расположенного по адре-
су: Владимирская обл., Киржачский р-н, с/мо Кипревское, д. Ни-
киткино, ул. Центральная, д. 39.

Заказчиками кадастровых работ являются: Базлова Татьяна Ана-
тольевна (адрес для связи: г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 27, 
кв. 84, контактный тел. 8-910-488-52-43); Мартьянов Вячеслав Ана-
тольевич (адрес для связи: г. Москва, ул. Перерва, д. 49, корп. 1, кв. 
8, контактный тел. 8-916-176-92-31). 

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по по-
воду согласования местоположения границ состоится 25.11.2020 
года, в 10.00, по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Некра-
совская, дом № 28. 

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

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности, а также согласование места проведения 
данного собрания от заинтересованных лиц (или их представите-
лей) принимаются в течение 20 дней со дня опубликования данного 
извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: обл. Владимир-
ская, р-н Киржачский, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Ольхо-
вая, д. 10 с КН 33:02:020736:127; МО Кипревское (сельское посе-
ление): д. Полутино, ул. Ольховая, д. 6 с КН 33:02:020736:110; д. 
Никиткино, ул. Центральная, д. 44 (сведения в ЕГРН отсутствуют). 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Юровской Олесей Николаевной, 
сотрудником ООО «Гарантия», квалификационный аттестат ка-
дастрового инженера № 33-16-456 от 11 мая 2016 г., адрес: Вла-
димирская обл., Киржачский р-он, г. Киржач, ул. Гагарина, 51, 
эл. почта: yurovskayaon@mail.ru, тел. 2-46-44, в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: обл. Владимир-
ская, р-н Киржачский, МО город Киржач (городское поселение),                                                                                                
г. Киржач, ул. Красноармейская, дом 37, с кадастровым номером: 
33:02:010124:138 выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Салеева Ольга Евге-
ньевна, проживающая по адресу: Владимирская обл., г. Киржач,               
ул. Магистральная, д. 2, кв. 6, тел. 8-910-173-42-15.

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по по-
воду согласования местоположения границ состоится 23.11.2020 
г., в 10.00, по адресу: Владимирская обл. г. Киржач, ул. Гагарина, 
д. 51. 

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 23.10.2020 г. по 23.11.2020 г., по адресу: 
Владимирская обл., Киржачский р-он, г. Киржач, ул. Гагарина, 51.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ:

- кад. номер 33:02:010124:139, обл. Владимирская, р-н Кир-
жачский, ул. Красноармейская, дом 39,

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

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

ПРИГЛАШАЕМ НА СЛУЖБУ
ОтдМВД России по Киржачскому району приглашает

на службу граждан РФ для замещения вакантных долж-
ностей младшего начальствующего состава в возрасте от 
18 лет и до 35 лет, на замещение вакантных должностей 
среднего и старшего начальствующего состава от 18 до 
40 лет (ФЗ «О службе в ОВД» - № 342 ст. 17 от 30.11.2011 г., 
в ред. ФЗ от 02.08.2019 г. № 318-ФЗ), способных по сво-
им морально-деловым качествам и состоянию здоровья 
выполнять служебные обязанности сотрудника ОВД РФ. 

По всем вопросам просим обращаться по телефону               
8 (49237) 2-18-19 или в группу по работе с личным соста-
вом (каб. № 19, 20): г. Киржач, ул. Серегина, д. 16-а.

Для сотрудников устанавливаются следующие 
льготы и гарантии:

1) денежное довольствие сотрудника органов внутрен-
них дел на первоначальном этапе службы составляет от 
23000 рублей до 35000 рублей, в зависимости от заме-
щаемой должности;

2) предоставляется возможность бесплатного обуче-
ния в высших учебных заведениях системы МВД;

3) предоставляется оплачиваемый учебный отпуск;
4) в обязательном порядке предоставляется социаль-

ное страхование;
5) предоставляется бесплатное медицинское обслужи-

вание (поликлиники, госпитали, санатории на террито-
рии РФ);

6) предоставляется очередной ежегодный отпуск про-
должительностью 40 календарных дней;

7) предоставляются дополнительные отпуска;
7.1) дополнительный отпуск за стаж службы в органах 

внутренних дел:
- стаж в ОВД (включая службу в ВС) от 10 до 15 лет –        

5 календарных дней;
- стаж в ОВД (включая службу в ВС) от 15 до 20 лет –       

10 календарных дней;
- стаж в ОВД (включая службу в ВС) от 20 лет и выше – 

15 календарных дней;
7.2) дополнительный отпуск за ненормированный слу-

жебный день от 7 календарных дней;
8) после 10 лет службы в органах внутренних дел пре-

доставляется право на получение единой социальной 
выплаты для приобретения либо строительства жилого 
помещения;

9) после 20 лет службы в органах внутренних дел пре-
доставляется право выхода на пенсию (по некоторым 
должностям в ОВД предоставляется право выхода на 
пенсию на льготной основе).

Вакансии в ОтдМВД России 
по Киржачскому району:

- оперуполномоченный отделения уголовного розыска;
- участковый уполномоченный полиции ОУУП и ПДН;
- полицейский патрульно-постовой службы полиции;
- полицейский (водитель) патрульно-постовой службы 

полиции; 
- полицейский (кинолог) патрульно-постовой службы 

полиции; 
 - помощник оперативного дежурного дежурной части; 
- полицейский отделения охраны и конвоирования по-

дозреваемых и обвиняемых;
- полицейский (водитель) отделения охраны и конвои-

рования подозреваемых и обвиняемых.
По всем вопросам просим обращаться по тел.: 

8 (49237) 2-18-19, 
на электронную почту smelnikova6@mvd.ru 

или в группу по работе 
с личным составом (каб. № 19, 20).

ООО «КИРЖАЧСКИЙ ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД»
ПРЕДЛАГАЕТ К РЕАЛИЗАЦИИ:

ФАНЕРУ строительную, упаковочную, некондиция для 
опалубки. В наличии толщина от 8 мм 

(стоимость фанеры в зависимости от толщины). 
Реализуем БЕСПЛАТНО обрезки фанеры (самовывоз).
Конт. тел. 2-18-28, моб. 89209400683 - Мария, с 08.00 

до 17.00.
Реклама.

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ 
выполнит РЕМОНТ КВАРТИР.

Дешево и качественно, из своего материала.
Т. 89190028512, Владимир. 

Р
е

клам
а.



ТРЕБУЮТСЯ
На завод теплотехники и склад требуются СОТРУДНИ-

КИ (муж. и жен.), без опыта работы, з/п - 30-50 т. р., гиб-
кий график, транспорт, обед, спецодежда предоставля-
ется. Т. 89100958665.

В АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» требуется СОТРУДНИК. До-
стойная з/п, квартальная премия, бонусы. Опыт работы 
не требуется. График - 5/2. Т.: 8 (49237)  21744, 24246.

ООО «ЗПИ «ЕВРОПРОМ» приглашает на работу ИН-
ЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА (з/п 
50000 р.), СЛЕСАРЯ по сборке металлоконструкций, 
МАЛЯРА, ОПЕРАТОРА станков с ЧПУ. Требования: ответ-
ственность, исполнительность. График – сменный, 5/2. 
Условия: официальное трудоустройство по ТК РФ, кор-
поративный транспорт. З/п - при собеседовании. Адрес:         
д. Федоровское, ул. Сельская, 57. Тел. 8-926-386-30-22 
- Герасимова Екатерина.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются ШВЕИ. Все вопросы по тел. 
89256551025.

На постоянную работу требуется ШВЕЯ, желательно с 
опытом работы по трикотажу. Место работы - д. Меле-
жи. Т. 89014224030, Светлана.

ОРГАНИЗАЦИИ требуется ПЕКАРЬ, з/п - достойная. 
Тел. 89157701687.

В РЕСТОРАН «ОКЕАН» требуются ВОДИТЕЛЬ с л/а - 
график работы: 2/2, с 10.00 до 22.00, з/п от 20000 руб.; 
ПОВАР, возможно без опыта работы, обучаем, график 
работы: 2/2, с 10.00 до 22.00. Телефоны для справок: 
8-800-550-28-78, 8-919-017-85-73, 8-909-273-76-78.

На ПРЕДПРИЯТИЕ (район сельхозтехники) требуется 
ГРУЗЧИК-ТРАНСПОРТИРОВЩИК. Тел. 89157685503.

Требуется ВОДИТЕЛЬ кат. «Д». Т. 89036457677.
В ТАКСИ на Кр. Октябрь требуются ДИСПЕТЧЕР, ВОДИ-

ТЕЛИ с л/а и на служебные. Т. 89290278734.
ТАКСИ - ВОДИТЕЛИ на служебные авто. Т. 2-33-34.
Требуется КОНДУКТОР по городскому маршруту. Тел. 

89209036396.
Для работы в ПЛОДОВЫЙ ПИТОМНИК (д. Захарово) 

требуются КЛАДОВЩИК, ПРОДАВЦЫ саженцев, РАБО-
ЧИЕ. Контакты: 8 (905) 617-85-14.

АН «СТАТУС» приглашает на работу СЕКРЕТАРЯ-ЮРИ-
СТА, РИЭЛТОРА. Т. 89209362978.

Требуется АДМИНИСТРАТОР в МЕДЦЕНТР, график ра-
боты - 2/2, уверенный пользователь ПК, оформление по 
ТК. Звонить в будни, с 9 до 16 часов. Т. 89036474641.

Ищу на постоянную работу (не подработка) СОТРУД-
НИЦУ, любящую животных, без маленьких детей, не 
пьющую, ответственную. Уход за собаками, прогулка. 
От г. Киржач 12 км. Т. 89859970678.

Требуется КОЧЕГАР. Тел. 89104111171.
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В производственную
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩУЮ КОМПАНИЮ

требуются ЭЛЕКТРИК, РАЗНОРАБОЧИЙ, 
ОПЕРАТОР ленточной пилы, ШТАМПОВЩИК и

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

Тел.: 8-985-760-43-79, 89049572975.

 ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ в г. КИРЖАЧ:
- ГАЗОСВАРЩИКОВ;
- ТРАКТОРИСТОВ;
- РАБОЧИХ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ.
 МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
- официальное трудоустройство;
- дотация на питание;
- бесплатный медосмотр;
- бесплатная рабочая форма;
- полный социальный пакет;
- доставка сотрудников служебным транспортом.

НАШ ТЕЛЕФОН: +7 910 171 66 39.

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
- ФАСОВЩИКИ/УПАКОВЩИКИ,

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

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

ОХРАННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
в г. Черноголовка требуются:

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

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

Т. 8-903-616-23-23.

ООО «ПОЛИМЕР» приглашает на работу:
ТКАЧЕЙ круглоткацких станков (з/п до 50 т. р.);

НАЛАДЧИКА ткацкого цеха (з/п 20-30 т. р.);
ОПЕРАТОРА ЭКСТРУДЕРА (з/п 19-25 т. р.);
СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА (з/п 20-25 т. р.);

ЭЛЕКТРИКА (з/п 20-25 т. р.);
РАЗНОРАБОЧИХ (з/п 18-25 т. р.).

Условия: оформление по ТК; доставка до места работы
служебным транспортом; график работы сменный, по 12 ча-

сов; своевременная з/п по результатам собеседования.
Киржачский р-н, д. Илькино, 

ул. Производственная, 13.
Тел. 8 (49237) 7-23-37.

В крупную производственную КОМПАНИЮ
требуются

МОНТАЖНИКИ окон, дверей, потолков.
Т. 89307406400.

На производство по изготовлению ЖБИ
требуются

РАЗНОРАБОЧИЕ, ВОДИТЕЛИ погрузчика.
Оформление по ТК, гр. - 5/2.

Тел.: 89040300882, 89040300892. ЧАСТНОЕ ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
КИРЖАЧСКИЙ РАЙОН, д. НОВОСЕЛОВО

ЭЛИТНАЯ УСАДЬБА 
В ЧАСТНОМ ОХОТХОЗЯЙСТВЕ

САНТЕХНИК
Опыт работы от 3 лет. З/п 38000 р. График работы: 

5/2, с 8.00 до 17.00. Возможно предоставление жи-
лья. Обслуживание и контроль работы систем водо-
снабжения и канализации, обслуживание септиков, 
проведение регулярных технических осмотров и 
профилактических работ на оборудовании, устра-
нение выявленных неполадок. Профилактика и 
устранение аварийных ситуаций. Оформление по 
ТК. Выдается рабочая форма одежды. Вахтовый ав-
томобиль из Киржача и обратно. Возможно предо-
ставление жилья.

ГОРНИЧНАЯ
Опыт работы от 1 года. З/п 29000 р. График ра-

боты - 5/2. Оформление согласно ТК РФ. Выдается 
рабочая форма одежды. Ежедневная уборка вну-
тренних помещений и уличных строений. Наведе-
ние и поддержание идеальной чистоты,  высокая 
работоспособность, аккуратность, чистоплотность, 
внимание к деталям.

Телефон 8 (930) 744-33-30.

ООО «КИРЖАЧСКАЯ МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА»
требуется

СПЕЦИАЛИСТ на участок  комплектации.

Тел. 8-915-798-42-63.

СРОЧНО требуются РАБОЧИЕ
на ПРОИЗВОДСТВО, без опыта работы.

Вахтовый метод - 15/15 или 30/30. 
З/п - 1500 руб./смена. Полная вахта - 45000 руб. 

Трудоустройство - самозанятые. 
Проживание при необходимости. 
Тел. : 89807517643, 89995226144.

В компанию «ПМП» требуются:
СВАРЩИКИ, СЛЕСАРИ, СБОРЩИКИ,

РАЗНОРАБОЧИЕ.
Адрес: Киржачский р-н, п. Першино, 

ул. Школьная, д. 1.

Тел. 89190166069.



От всей души поздравляем
с 80-летием любимую жену, маму, 
бабушку, прабабушку, уважаемую 

и замечательную женщину -
ФОМИНУ Анну Федоровну!

Лет прожито немало, но прожиты они с 
достоинством и пользой! Ни о чем не сожалей, пусть 
твои годы будут гордостью для тебя! Пусть серебром 
покрылась голова, но в глазах твоих все та же доброта 
и нежность, а в доме так же тепло и уютно. Огромное 
спасибо тебе за материнскую ласку, которая согрева-
ет всех нас даже в самые суровые будни, за твое до-
брое материнское сердце, которое все чувствует и по-
нимает, за твою материнскую любовь, которой хватает 
и на детей, и на внуков, и на правнучку.

Будь с нами еще долго-долго, делись своей мудро-
стью, опытом и трудолюбие! Пусть жизнь твоя продол-
жается спокойно и ровно, пусть тебя окружают сча-
стье и любовь. Пусть не подводит здоровье, и каждое 
утро наполняет новыми силами.

Желаем тебе бодрости духа, побольше поводов для 
веселой улыбки и радости, приятных подарков и те-
плых слов от близких и родных.

Мы тебя очень любим!
Муж, дочь, зять, внуки и правнучка.

Поздравляем с юбилеем
ФОМИНУ Анну Федоровну!

Дорогая именинница! В день рожде-
ния желаем тебе прожить еще много лет 
в здравии и хорошем самочувствии, что-
бы каждый день был наполнен любовью 
близких людей, приносил радость, улыбки 
и приятные минуты. Чтоб жизнь была наполнена инте-
ресными событиями, а положительный опыт прожи-
тых лет был передан детям, внукам и правнукам. Пусть 
рядом с тобой всегда будет твой Ангел-хранитель.

 Семьи Кудрявовых и Ильиных.

Поздравляем 
НАУМОВА Владимира Викторовича 

с юбилеем и с сорокалетием супружеской жизни.
Не страшны тебе года, хоть волосы седые,
Коль сохранил ты навсегда все чувства молодые!
Рецептов долголетья нет,
Однако все о нем мечтаем.
Здоровья, счастья, долгих лет
От всей души тебе желаем.
Чтоб жил ты счастливо с супругой
И был ей настоящим другом.

   Тетя, дети и внучка.
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