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На рабочем совещании, которое вел глава администра�
ции Киржачского района М. В. Горин, присутствовали главы
администраций муниципальных образований района, руко�
водители учреждений и предприятий, а также руководите�
ли подразделений и должностные лица администрации.

В ФЕДЕРАЛЬНЫХ И КАЗЕННЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ РАЙОНА

Начальник МИФНС России № 11 по Киржачскому
району С. В. Ханова рассказала о новых изменениях налого�
вого законодательства, которые вступят в силу с 2019 года.
С 1 января 2019 года вводится понятие единого налогового
платежа для физических лиц. Если ранее налогоплательщик
имел возможность заплатить налог, например, за текущий
год, не оплачивая предыдущие платежи, то теперь все плате�
жи, которые будут произведены с января 2019 года, будут
гасить сначала старую задолженность и пени, а потом уже
текущий платеж.

Упрощен порядок регистрации юридических лиц и пред�
принимателей. Это нововведение касается того момента,
когда в документах были допущены какие�либо ошибки. Их
можно будет исправить без дополнительной оплаты гос�
пошлины в течение трех месяцев со дня принятия решения
об отказе в регистрации.

И еще изменения коснутся такого понятия, как налоговая
тайна. Уже с 1 августа 2018 года на сайте федеральной на�
логовой службы была размещена информация обо всех
юридических лицах: о среднесписочной численности, о
специальных налоговых режимах, об участии в консолиди�
рованной группе налогоплательщиков. С 1 октября 2018 года
размещена информация и о сумме налогов и сборов, упла�
ченных организациями, а также о сумме расходов и доходов
по данным бухгалтерского учета. А с 1 января 2019 года �
информация о задолженности и о выявленных налоговых
правонарушениях.

Главный врач ГБУЗ ВО «Центральная районная боль9
ница» И. Ф. Жадаев подвел краткие итоги изменений, кото�
рые произошли в здравоохранении района в текущем году.
В систему здравоохранения района были трудоустроены 5
врачей, из них трое заключили контракт на 5 лет и получили
подъемные � 1 млн. рублей. Один доктор уволился.

В отделении скорой помощи на сегодняшний день рабо�
тают 12 фельдшеров плюс совместители, что позволяет
ежедневно выставлять по 4 бригады. В следующем году
руководство нашей медицины ожидает поступления новых
кадров.

Закончен ремонт крыши поликлиники мкр. Красный Ок�
тябрь, в следующем году планируется масштабный ремонт
ее фасада и внутренних помещений и ремонт ГБ № 1. Закан�
чивается ремонт в хирургическом отделении районной
больницы, пристройка также практически готова к сдаче.
Сейчас туда завозится медицинское оборудование.

Глава администрации района М. В. Горин поинтересо�
вался, хватит ли 4�х экипажей скорой помощи для обслужи�
вания района в дачный сезон. И. Ф. Жадаев ответил, что
можно будет привлечь к работе фельдшеров�совместите�
лей, но проблематично найти на машины водителей. Сейчас
скорая помощь укладывается в нормативы даже в выход�
ные, среднее время ее прибытия с момента вызова � 20 ми�
нут.

 М. В. Диндяев попросил И. Ф. Жадаева решить проблему
передачи старого здания фельдшерского пункта в МОСП
Горкинское для его ремонта и предоставление под жилье
фельдшеру. Главный врач ответил, что проблему действите�
льно нужно решить.

Также И. Ф. Жадаев сообщил, что в выходные и празднич�
ные дни будет организовано дежурство участковых врачей
и педиатров. График приема будет размещен в сети и на
сайте администрации района.

Глава администрации района М. В. Горин предста9
вил нового руководителя отделения УПФР по Влади�
мирской области в Киржачском районе Юдину Зинаиду
Александровну, которая представила последнюю информа�
цию по работе Пенсионного фонда. Бывший руководитель
отделения Л. А. Герасимова возглавляет Кольчугинское под�
разделение ПФР.

С 1 января 2019 года также произойдут изменения и в
пенсионном законодательстве. Президент России В. В. Пу�
тин 3 октября 2018 года подписал ФЗ № 350 о поэтапном
повышении пенсионного возраста (подробную информа�
цию от ПФР вы можете прочитать в предыдущем номере
газеты от 24 декабря 2018 г.).

Также по пенсионному законодательству сельским пен�
сионерам, в настоящее время проживающим на селе, фик�
сированная часть пенсии будет увеличена на 25 процентов.
Таких пенсионеров в районе около 110 человек. Если пенсио�
нер уезжает жить в город, то он лишается этой надбавки,
но если вновь вернется на село, то она ему вновь будет на�
числена. Списки еще корректируются, т. к. названий некото�
рых профессий в квалификационном списке сегодня нет.

Также З. А. Юдина озвучила
график получения пенсии в
январе 2019 года. График из�
менен не будет. В кредитных
организациях будет выда�
ваться пенсия второй очереди
с 11 по 15 января. В почтовых
отделениях выходные дни � 1,
2 и 7 января. В остальные дни
пенсия будет выплачиваться
как обычно. За воскресенье
пенсия на почте будет выпла�
чиваться 6 числа, а за 7 января
� 8�го.

Директор ГКУ ВО «Центр
занятости населения г.
Киржач» Т. Г. Сахарова рас�
сказала, что постепенно снижается уровень безработицы.
На настоящий момент на учете в Центре состоят 230 человек,
уровень � 1,2 процента. В Центре имеется 700 вакансий.

Также Т. Г. Сахарова сообщила, что и у них произошли
изменения, которые вступят в силу в следующем году. Увели�
чивается размер минимального пособия по безработице
до 1500 рублей, а максимальный размер будет достигать
8000 рублей. Изменятся и периоды выплаты пособий: для
длительно не работающих и получающих пособие 1500 руб�
лей он будет составлять не более 3 месяцев, а при получе�
нии максимального пособия � не более 6 месяцев. Также
будет увеличено пособие для граждан предпенсионного
возраста, оставшихся без работы за 5 лет до назначения
пенсии � 11 тысяч 280 рублей. Татьяна Геннадьевна обрати�
лась ко всем работодателям с напоминанием: так как с 1 ян�
варя минимальная оплата труда будет установлена на уров�
не 11 тысяч 280 рублей, то предлагаемые ими Центру заня�
тости вакансии должны оплачиваться не меньше, чем уста�
новленный МРОТ.

Директор ГКУ ВО «Отдел социальной защиты на9
селения по Киржачскому району» Т. С. Соенкова на�
помнила, что с 28 сентября 2018 года принят региональный
закон о сохранении региональных льгот гражданам пред�
пенсионного возраста. Данным законом закреплено право
на получение мер региональной социальной поддержки при
достижении возраста: 60 лет для мужчин и 55 лет для жен�
щин. Вступает он в действие с 1 января 2019 года.

Принят закон и об индексации региональных социальных
выплат с 1 января 2019 года. В связи с постановлением от
1 октября 2018 года о новых размерах региональных стан�
дартов стоимости ЖКУ, используемых для расчета субси�
дий, отдел соцзащиты предлагает гражданам прийти в от�
дел, чтобы просчитать право на получение субсидий по оп�
лате жилого помещения и коммунальных услуг.

Т. С. Соенкова также напомнила родителям, что начался
прием заявлений на предоставление путевок для детей на
отдых в 2019 году.

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ РАЙОНА
Глава администрации г. Киржач Н. В. Скороспелова

сообщила, что проведен конкурс на содержание дорог в
2019 году, выиграло его ДРСУ. Сделана проектно�сметная
документация и уже оплачена экспертиза по строительству
котельной в мкр. КИЗ. Сейчас администрация города про�
водит новогодние праздники. За выходные уже проведено
4 дворовых елки, всего таких мероприятий планируется
провести 15.

Глава администрации района М. В. Горин попросил
главу администрации города и глав администраций сель�
ских МО обратить особое внимание на расчистку от снега
тротуаров и площадей, а также на посыпку их песчаной сме�
сью, особенно в праздничные дни, и на вывоз снега за
пределы города.

В. Г. Тюленев сообщил, что в РЭС произошло структур�
ное изменение � создан РЭС «Западный» АО ВОЭК, в кото�
рый вошли сети трех районов � Кольчугинского, Киржач�
ского и Петушинского. Руководить этим объединением будет
Валентин Георгиевич. В городе будет работать производ�
ственное подразделение РЭС «Западный» АО ВОЭК. К праз�
дникам все дежурные бригады подготовлены, основные пла�
новые и капитальные работы завершены.

 Глава администрации МО Горкинское М. В. Диндяев
рассказал о беде, случившейся накануне праздника, о пожа�
ре, произошедшем в п. Горка. 20 декабря там сгорел двух�
этажный деревянный дом (восемь квартир). Восемь прожи�
вающих в доме остались без крова. Так как маневренного
фонда в МО Горкинское нет, то пострадавшие пока размес�
тились у своих родственников и близких. Решен вопрос об
оказании материальной помощи и субсидировании от ад�
министрации района и отдела социальной защиты населе�
ния. Администрация Горкинского поселения помогает лю�
дям восстановить документы, которые сгорели. В доме на�
ходилась одна муниципальная квартира, здание восстанов�
лению не подлежит.

Глава администрации МО Першинское А. А. Тимофеев
рассказал, что основная работа � это газификация п. Дубки,
ведется работа с населением по заключению договоров.
Углем МО обеспечено. Идет подготовка к новогодним праз�
дникам.

И. о. главы администрации МО Филипповское Л. А.
Рубцов сообщил, что карьер в Соповских землянках подо�
шел вплотную к дороге. Он попросил главу администрации
района проверить границы разработок. М. В. Горин поручил
председателю КУМИ администрации района М. А. Семено�
вой организовать там проверку. Также глава администра�
ции МОСП спросил, действительно ли будет разрабаты�
ваться карьер в д. Ратьково.

Глава администрации района пояснил, что земля нахо�
дится в муниципальной собственности, это земля сельхоз�
назначения, с заявлениями насчет нее никто в администра�
цию района не обращался, так что вопрос с карьером закрыт.

Также Л. А. Рубцов рассказал, что решаются проблемы с
уличным освещением, необходимо получить технические
условия на подключение новых линий. Заменены две улич�
ных линии освещения в д. Аленино, дороги чистятся. Под�
готовка к Новому году ведется: поставлено 6 елок в деревнях,
залито три катка, четвертый заливают.

Начальник МКУ «Управление ЖКХ и строительства
Киржачского района» И. Р. Зотова доложила, что утверж�
ден новый тариф по пассажирским перевозкам. 1 пассажи�
ро�километр будет стоить три рубля, на 40 копеек дороже,
чем в предыдущем году. С 1 февраля будут заключены но�
вые договоры.

В этом году в районе отремонтированы 22 дороги на
сумму более 43 млн рублей (8,5 млн рублей поступили из
бюджета области).

В 2018 году получили субсидии на приобретение жилья
8 молодых семей района, 2 сертификата получили вынуж�
денный переселенец и 1 пострадавший на Чернобыльской
АЭС. Социальную выплату также получил 1 работник бюд�
жетной сферы, и 6 многодетных семей получили соцвыпла�
ты на строительство индивидуальных домов (в городе и
муниципальных образованиях района).

Начальник управления образования района О. В. Ку�
зицына сообщила, что в течение данного года в образова�
нии района было решено много серьезных задач. Завер�
шается проект по открытию дополнительных мест в дош�
кольных сельских образовательных учреждениях для детей
от 2 месяцев до 3 лет. Планировалось открыть 60 мест, сде�
лали � 70. Завершается он открытием группы в Аленинском
детском саду.

Будущие выпускники в рамках ЕГЭ написали сочинение
с отметкой «зачет». Перед новогодними праздниками в ДОУ
и школах усилены меры противопожарной безопасности.

Также при помощи администрации района в текущем
году был решен вопрос по ликвидации второй смены в СОШ
№ 5. На очереди решение этой же проблемы в СОШ № 6.

В Филипповскую среднюю школу был приобретен новый
автобус марки «Форд» на 22 места.

Начальник управления культуры района Т. С. Курки9
на сообщила, что все учреждения культуры района готовят�
ся к новогодним праздникам. Продолжается ремонт РДК,
закрыта крыша учреждения, сейчас подрядчики перейдут
к ремонту внутренних помещений. Открыть Дом культуры
планируется к празднованию Международного женского
дня.

В заключение планерки глава администрации Киржач�
ского района М. В. Горин поздравил всех с наступающими
праздниками и дал информацию присутствующим по
строящимся объектам. Он рассказал, что работы по строи�
тельству бассейна будут продолжаться и в следующем,
2019 году администрация района планирует его сдать.

Достаточно большая работа администрацией проведена
в этом году по открытию второй очереди полигона рядом с
д. Храпки. Оплачен проект по открытию второй линии, вышли
на экспертизы: экологическую и строительную. Основную
сумму средств, которая району была предоставлена на
строительство объекта, администрация будет реализовы�
вать в следующем году. В рамках этого проекта уже заку�
плена дорогостоящая техника: уплотнитель, бульдозер, пог�
рузчики, КамАЗ для пересыпки грунта. Из�за сжатых сроков
не состоялись торги по станции сортировки и переработки
мусора. Торги будут повторно проведены в начале 2019 года.

Есть некоторые проблемы по приобретению и установке
модульной котельной в п. Першино. Сама котельная уже го�
това, администрация района рассчитывает, что в ближай�
шее время вопрос о ее закупке решится положительно.

А. ГОТКО.

В АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ВЕСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

ДОВОДЯТ ДО СВЕДЕНИЯ

ГРАФИК РАБОТЫ
ПОЛИКЛИНИК

ГБУЗ ВО «Киржачская РБ»,
поликлиника РБ (Больничный проезд),

городская поликлиника № 1
(мкр. шелкового комбината),
городская поликлиника № 2

(мкр. Красный Октябрь):
� дежурный врач�терапевт�участковый,
� дежурный врач�педиатр�участковый,

02.01.2019 г. и 05.01.2019 г.,
с 09.00 до 13.00.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ГОРОДА КИРЖАЧ!

С 01.01.2019 года стоимость сеанса на посе�
щение муниципальной городской бани по ад�
ресу: ул. Молодежная, д. 9, мкр. шелковый ком�
бинат, устанавливается в размере 180 рублей
с 1 человека. Для участников, ветеранов, инва�
лидов ВОВ, детей в возрасте до семи лет уста�
новлено бесплатное пользование услугами
бани.

Уважаемые жители Владимирской области!
От всей души поздравляю вас с наступающим 2019 годом!

Приближение главного зимнего праздника все мы ждём с
радостью, надеждой и волнением.

Переворачивая последнюю страницу календаря, мы вспо�
минаем, чего удалось достичь, строим планы на будущее и
благодарим всех, кто разделил с нами важные моменты ухо�
дящего года.

2018 год запомнится Владимирской области важными об�
щественно�политическими событиями. Состоялись выборы
Президента России, губернатора Владимирской области и
регионального парламента. Эти избирательные кампании
укрепили статус нашей губернии как политически активного
региона. Жители сами определили направление развития
своей страны и малой родины.

Уходящий год стал для нашей земли временем больших
достижений и трудовых побед. Мы увеличили социально зна�
чимые статьи бюджетных расходов. Продолжаем строить
детские сады и школы, объекты здравоохранения и комму�

нальной инфраструктуры, дороги и мосты. Вместе мы про�
должаем строить будущее.

Администрация области разработала несколько десятков
региональных программ в рамках национальных проектов.
Уверен, что их реализация станет огромным рывком в разви�
тии всех сфер жизни Владимирской области. И мы непре�
менно решим самые амбициозные задачи.

Друзья! Я благодарю вас за вашу сплочённость, за искрен�
ний патриотизм и желание сделать жизнь вокруг лучше, за
всё, чего мы добились и будем добиваться вместе.

Пусть Новый год согреет каждого из вас душевным теплом,
любовью и заботой близких. Пусть в нашем общем доме под
названием Владимирская область всегда царят мир, согла�
сие и взаимопонимание.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного
благополучия и отличного, по�настоящему праздничного
настроения!

С Новым годом, дорогие земляки! Счастья всем вам!

НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА В. В. СИПЯГИНА К ЖИТЕЛЯМ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
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СОБЫТИЯ ГОДА

УХОДЯЩЕГО
По уже сложившейся традиции, в последнем
номере уходящего года мы публикуем краткий
обзор основных событий, которые
освещались в нашей газете в течение года.
Радостные и грустные моменты, новые
стройки и достижения наших земляков,
главные события в политической,
экономической и социальной сферах - обо
всем этом в нашем итоговом материале.

МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА НА СТЕНЕ ДШИ
В первом же номере нашей газеты от 12 января

2018 года рассказывается о знаменательном собы�
тии. На стене Киржачской Детской школы искусств
вдовой Натальей Владиленовной и младшим братом
Александром Михайловичем Халиловыми была отк�
рыта мемориальная доска тёмно�серого мрамора:
«Муниципальное бюджетное учреждение дополните�
льного образования «Детская школа искусств» Кир�
жачского района им. В. М. Халилова». На этом тор�
жественном событии присутствовали многочислен�
ные друзья В. М. Халилова � сотрудники Министер�
ства обороны России, Российской Академии Народ�
ного хозяйства и Государственной службы при Пре�
зиденте Российской Федерации, профессоры Рос�
сийской Академии музыки.

НА СНИМКЕ: Н. В. Халиловой преподносят портрет
ее супруга.

В НОВОМ ФОРМАТЕ
В конце января в центральной части города от�

крылся после довольно долгого ремонта офис Сбер�
банка России � полностью переобустроенный и «зато�
ченный» теперь для главной цели � сделать услуги
банка как можно более удобными для клиентов. Офис
четко разделен на несколько зон, что позволило за�
метно сократить время, которое тратит клиент, дожи�
даясь услуги банка, и сделать ожидание и обслужи�
вание максимально комфортными.

НА СНИМКЕ: на открытии офиса.

СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ АРГУНОВСКОЙ РЕЗЬБЫ
28 января свои двери для киржачан и гостей горо�

да распахнул Дом аргунов. Он расположился букваль�
но в двух десятках метров от «Музея меди и латуни».
Основу экспозиции Дома аргунов составляют раз�
личные инструменты плотников � пилы, рубанки, лоб�
зики и т. д. Их собирали по всему району. Помимо
основного зала, где проходит выставка, есть ещё два
павильона � в одном проводятся мастер�классы по
работе с деревом, а второй посвящен бывшим хозяе�
вам дома � семье Калачкиных.

В ПАМЯТЬ О ВЫДАЮЩЕМСЯ ДИПЛОМАТЕ
В деревне Маринкино, откуда идут корни семьи

В. И. Чуркина, состоялось открытие памятной доски
этому видному российскому дипломату � напротив
дома, где жила когда�то его семья. Инициатива отк�
рытия исходила и от жителей Маринкино, общест�
венных организаций, и благодаря их усилиям, вме�
сте с руководством области, района и города, память
о В. И. Чуркине обязательно будет сохранена.

НА СНИМКЕ: (слева направо) М. В. Горин, Драган
Раденович, И. Е. Чуркина, М. Ю. Колков.

ПОДВОДЯ ИТОГИ
Вот и уходит от нас 2018�й год, наполненный разнооб�

разными событиями, и старшее поколение было непо�
средственным участником всего происходящего в нашей
жизни. И хоть у многих на плечах � заботы о внуках и прав�
нуках, работа на огородах, они находят время и силы и
принимают активное участие во многих городских меро�
приятиях. Хочется пожелать, чтобы в будущем году наст�
рой у жителей был оптимистичным, а здоровье позволяло
осуществить задуманные планы.

Особо значимым в уходящем году было празднование
Дня Победы, Дня пожилого человека и других знамена�
тельных дат. Важно, чтобы в памяти молодого поколения
осталось участие в движении «Бессмертный полк».

В этом году совет ветеранов войны и труда мкр. Красный
Октябрь подготовил и провел вместе с работниками го�
родского Дома культуры и администрацией г. Киржача
незабываемый торжественный вечер, посвященный трудо�
вым династиям завода «Красный Октябрь», впоследствии
ОАО «Завод Автосвет». Свою благодарность зрители вы�
разили бурными аплодисментами.

Совет ветеранов от всей души выражает огромную бла�
годарность нашим спонсорам, которые оказывают мате�
риальную поддержку в проводимой работе с населением.
Хотим поблагодарить за оказанную помощь депутата Зако�
нодательного Собрания Владимирской области Наталью
Геннадьевну Пронину.

Большое спасибо говорим администрации г. Киржач,
творческому коллективу городского Дома культуры, дирек�
торам и преподавателям колледжа, средних школ № 6 и
№ 7, а также учащимся и их родителям.

Наша признательность и сердечная благодарность �
сотрудникам газеты «Красное знамя», кабельного телеви�
дения г. Киржач.

От всей души поздравляем с наступающим Новым годом,
с Рождеством Христовым! Будьте здоровы и счастливы!
Самые лучшие пожелания всем жителям в новом году!

Совет ветеранов войны и труда
мкр. Красный Октябрь.

Последняя декада декабря � время новогодних елок.
Нарядно одетые детишки с удовольствием водят хороводы
вокруг зеленой красавицы, участвуют в веселых играх, гото�
вят стихи и песни, посвященные Новому году, и с нетерпе�
нием ждут, когда к ним в гости придут Дед Мороз со своей
внучкой Снегурочкой и одарят их подарками.

Веселый новогодний праздник состоялся и в гостинице
«Шерна». В холле была установлена пушистая елка, лестни�
ца украсилась красивой сверкающей аркой и яркой мишу�
рой. Детишки, пришедшие на праздник, с удовольствием
кружились вокруг лесной красавицы. И вот зазвучала му�
зыка, и в гости к ребятам пришли два очаровательных по�
росенка, которые вовлекли их в хоровод и веселые игры.
Ну, а какой новогодний праздник без его главных героев?!
Дед Мороз и Снегурочка, пришедшие на дружный зов де�
тишек, тут же включились в общее веселье, придумывая
для ребят смешные конкурсы и другие развлечения. Ну и,
конечно, были долгожданные новогодние подарки, которые
с таким нетерпением всегда ждет детвора.

И. НИКОЛАЕВА.
НА СНИМКЕ: участники веселого хоровода.

Фото автора.

Наступает Новый год - самый любимый и долгож-
данный праздник, окрашенный волшебными краска-
ми. Россиян ждут «долгоиграющие» каникулы, кото-
рые хотелось бы провести весело и интересно.

Немало новогодних сюрпризов подготовили для
жителей района работники домов культуры. Празднич-
ные мероприятия стартовали за несколько дней до
праздника, но, без сомнения, самое интересное ждет
киржачан в новогоднюю ночь и первые дни наступив-
шего 2019 года. О некоторых из них мы и расскажем
сегодня.

С 22 по 29 декабря в микрорайонах Киржача пройдут
ставшие традиционными дворовые елки. 30 декабря ждут
детей дошкольного возраста и учащихся начальных классов
в Храпковском сельском Доме народного творчества, где
пройдет новогодний утренник «Кто похитил Новый год?»,
а в Першинском СДК состоится утренник «Приключения
на новогоднем празднике». В этот же день учащихся стар�
ших классов приглашают в Федоровский сельский Дом
культуры на «Новогодний кураж».

Лишь только затихнет бой курантов и будут загаданы
все новогодние желания, в час ночи 1 января наступив�
шего года начнутся массовые гуляния в центре города, в
мкр. шелкового комбината, у ТЦ «Космос», в мкр. Красный
Октябрь, на площади Труда. Распахнут свои двери сельские
учреждения культуры, где пройдут новогодние дискотеки,
вечера отдыха, массовые гуляния. Развлекательный мара�
фон будет продолжен в некоторых учреждениях культуры
и вечером этого же дня.

2 января для юных жителей поселка Першино в СДК
пройдет развлекательная программа «Новогодние заба�
вы», а 3 января здесь же состоится вечер отдыха для моло�
дежи «Новогодний разгуляй».

5 января в Федоровском СДК пройдут «Рождественские
посиделки для взрослых», но больше всего мероприятий,
приуроченных к Рождеству, состоится 6 января. В этот день
днем у ТЦ «Космос» в мкр. шелкокомбината пройдет рож�
дественская елка, а вечером в мкр. Красный Октябрь можно
будет принять участие в рождественских колядках. Прой�
дут рождественская елка в Елецком ДК, «Рождественские
гадания» в Илькинском ДК, концерт «Рождественская

встреча» в Горкинском ДК, «Танцевальный марафон на со�
чельник» в Кипревском ДК. В Афанасовском ДК состоится
праздник рождества для детей «А знаешь, все еще будет»,
а вечером приглашают на рождественскую дископрограм�
му. На театрализованную игровую программу ждут в Еф�
ремовском ДК.

Жители деревень Федоровское, Храпки смогут принять
участие в колядках. В Зареченском ДК состоится рождест�
венский праздник «Светлое Христово Рождество!», в
Песьяновском ДК � театрализованный концерт «Рождество
� семейный праздник», а в Филипповском ДК пройдет раз�
влекательная игровая программа вокруг елки.

На следующий день на познавательно�развлекательную
программу «Рождественские посиделки» ждут детей и
подростков в Першинском ДК. В этот день пройдет рож�
дественская танцевально�развлекательная программа в
Федоровском сельском Доме культуры, а в Храпковском
сельском Доме народного творчества состоится рождест�
венская дискотека.

Мы рассказали не обо всех мероприятиях, которые под�
готовили для жителей района клубные учреждения, так
что следите за афишей и не пропустите самое интересное.

И. АВДЕЕВА.

Совет ветеранов спорта г. Киржач и Киржачско�
го района поздравляет ветеранов спорта с на�
ступающим 2019 годом. Желает всем крепкого
здоровья, оптимизма по жизни и спортивного
долголетия.

Председатель совета ветеранов спорта,
заслуженный работник физической

культуры РФ Ю. БУШЛЕЕВ.

НАГРАЖДАЮТ
ДОБРАМ СЛОВОМ

Хотим выразить сердечную благодарность хирургам
Киржачской ЦРБ Д. И. Шаповалову и В. Л. Гурьеву за
благополучный исход операции, которая была сделана
В. Н. Долгопятову.

Несмотря на стесненные условия, связанные с про�
ведением ремонтных работ в хирургическом отделе�
нии, наши хирурги своевременно и качественно оказы�
вают  медицинскую помощь.

Также хотим поблагодарить медсестер реанима�
ционного отделения за внимательное и уважительное
отношение к больным.

Низкий поклон за ваш благородный труд, за то, что
дарите вашим пациентам вторую жизнь.

Семья ДОЛГОПЯТОВЫХ.

В праздничном хороводе

НОВОГОДНЯЯ АФИША
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ВЫБОРЫ ПРОШЛИ БЕЗ НАРУШЕНИЙ

В марте состоялись выборы Президента России,
которые прошли спокойно и без нарушений, как от�
метила избирательная комиссия Киржачского рай�
она. В сентябре же жители области и района выби�
рали депутатов областного Заксобрания и губерна�
тора. Напомним, что в первом туре выборов губерна�
тора ни одному из претендентов не удалось набрать
нужное для победы число голосов граждан, а во вто�
ром туре победу одержал Владимир Сипягин.

НА СНИМКЕ: на одном из избирательных участ�
ков.

ВИЗИТ ВЫСОКОГО ГОСТЯ

В конце марта Киржач посетил Советник Канцеля�
рии Императорского Дома Романовых К. К. Немиро�
вич�Данченко. Целью его приезда стала встреча с
местным предпринимателем, меценатом, краеве�
дом и писателем Е. С. Федоровым, представителя�
ми городской и районной власти, а также творческой
элиты города. Он вручил медали «Въ память 400�
летия Дома Романовыхъ 1613�2013 г.» Татьяне Ива�
новне Самойловой и Александру Васильевичу Зино�
вьеву. Если Глава Российского Императорского До�
ма, Государыня Великая Княгиня Мария Владими�
ровна посетит нашу область, она ознакомится и с
Киржачом.

НОВЫЙ КУЛЬТУРНО$ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР

12 апреля в Киржаче открылся культурно�досуго�
вый центр «Дом Мараева». В торжественном откры�
тии центра приняли участие почетные гости: глава
администрации города Киржач Н. В. Скороспелова
и депутат Совета народных депутатов Киржачского
района М. Г. Абрамова. Одновременно в новом цент�
ре состоялось открытие персональной выставки
юной художницы Анны Бубликовой.

НА СНИМКЕ: на выставке в «Доме Мараева».

«ЗВЕЗДНАЯ РОССЫПЬ. ВЕТЕРАНЫ
КИРЖАЧСКОЙ СЦЕНЫ»

В Доме культуры мкр. Красный Октябрь прошел
открытый городской фестиваль вокального искусст�
ва из цикла «Звездная Россыпь. Ветераны киржачс�
кой сцены». Инициаторами и организаторами фес�
тиваля выступили художественный руководитель
Дома культуры О. Э. Радецкая и администрация го�
рода Киржач. Уникальность этого проекта состояла
в том, что в нем приняли участие практически все
ветераны сцены � те, кто на протяжении многих лет
радовал киржачан своим творчеством и талантом.

ВЫСТУПИЛИ ДОСТОЙНО

На ХII Международном конкурсе�фестивале музы�
кально�художественного творчества, проходившем
в Сочи с 5 по 9 мая, учащиеся хореографического
отделения МБУДО «ДШИ» Киржачского района име�
ни В. М. Халилова показали отличные результаты. Хо�
реографический ансамбль ДШИ «Зеленая жемчу�
жина» стал Лауреатом 1 степени в номинации «На�
родный танец» в смешанной возрастной группе и в
возрастной группе 10�12 лет.

Новый год � один из самых долгожданных и отмечаемых
россиянами праздников. В новогоднюю ночь большинство
из нас накрывает праздничный стол, и в кругу семьи и
друзей проводит этот прекрасный вечер. Конечно, все мы
надеемся, что новый год будет для нас более успешным,
чем предыдущий. Кто�то строит большие планы на новый
период, кто�то мечтает, чтобы сбылась его самая заветная
мечта, а другие просто хотят здоровья себе и своим близ�
ким: остальное, как говорят, приложится. Ожидания у лю�
дей очень индивидуальны. Поэтому мы решили спросить
у киржачан не о них, а о том, как именно происходит «обряд»
загадывания желаний. Ведь каких только способов для
этого ни придумано: писать желание на бумаге и под бой
курантов её сжигать, класть бумажки с желаниями под по�
душку на ночь, загадывать желание на пламя свечи и т. д.
Свои вопросы для горожан мы сформулировали так: в ка�
кой форме вы загадываете желание под Новый год? Вы
отслеживали, сбываются ли они со временем?

Мария Соловьева, 28 лет, фотограф:
� Я загадываю желание под бой курантов, пишу на бу�

мажке, поджигаю её, а потом пепел добавляю в стакан с
шампанским и выпиваю. Конечно, чтоб желание сбылось,
надо все успеть сделать под бой курантов.

Виталий Олейник, оператор ООО «Беко», 27 лет:
� В Новый год я загадываю желание мысленно под бой

курантов (перед последним ударом), но понимаю: чтобы это
желание осуществилось, нужно весь год копытом землю рыть.

Юлия Поддувалова, 41 лет, бухгалтер:
� Желания я писала на салфетках, сжигала их, а пепел

сбрасывала в бокал шампанского. Потом, пока часы бьют
двенадцать ударов, выпивала шампанское. Таким способом
я загадывала желание всего 1 раз � 20 лет назад. Сбылось,
как ни странно, и в тот же год. Правда, уже в конце декабря,
когда я почти не надеялась.

А дети мои пишут письмо Деду Морозу, заказывая по�
дарки. Сбывается каждый год у них.

Борис Бобак, старший мичман в запасе, 58 лет:
� В Новый год я просто загадываю желание под бой ку�

рантов. Последние три года моё желание одно � и Бога
прошу о нём, и Деда Мороза � чтобы Россия признала До�
нецкую и Луганскую народные республики.

Юлия Миронюк, заведующая хоровым отделением
Детской школы искусств, 27 лет:

� Под Новый год я загадываю желания, и, как бы это ба�
нально ни звучало, � пишу их на бумажках, а потом сжигаю.
Делаю я это уже много лет подряд, ведь такую привычку
мне привила моя тётя. Стараюсь всё сделать быстрее,
ведь нужно успеть, пока бьют часы. Обязательно при этом
чуть�чуть обжигаю себе пальцы, поэтому потом долго пом�
ню то желание, которое я загадала. Отслеживаю ли я, сбы�
ваются ли потом эти желания? Если честно, то не всегда.

Как правило, мы в Новый год просим то, что сами не можем
воплотить в жизнь, с чем нам могут помочь только те силы,
в которые мы искренне верим. Поэтому что�то материаль�
ное я не загадываю. Но зато когда я загадываю желания, я
вкладываю в них столько положительной энергии, веры,
столько сил внутренних, что мне всегда кажется, что это
сбудется. Вот эти вот мысли меня приводят к тому, чтобы
снова и снова загадывать свои желания именно таким вот
новогодним ритуалом. И я призываю к этому тех людей,
которые встречают вместе со мной Новый год. Мне кажет�
ся, когда бьют часы � в этот момент происходит какое�то
волшебство, переосмысление себя. В этом момент можно
себя как�то запрограммировать, сказать те важные слова,
которые станут фундаментальными на весь следующий год.

Светлана Васина, преподаватель специальных тех$
нических дисциплин Киржачского машиностроитель$
ного колледжа, 44 года:

� На Новый год я не жгу бумажки с желаниями, но всегда
жду чуда. Под бой курантов мы с мужем произносим тост
за здоровье. Я всегда жду Новый год, начиная с декабря.
Ёлку мы наряжаем 1 декабря и всей семьей поднимаем
себе новогоднее настроение: делаем для друзей открытки
своими руками, думаем о подарках близким. В Новый год
хочется, чтобы родные и близкие были здоровы и всегда
рядом! Мы обязательно верим, что так и будет! Когда наши
дети были ещё маленькие, мы очень радовались с мужем,
исполняя их новогодние желания!

Как видите, новогодние традиции у всех свои. Хочется
пожелать нашим респондентам и всем киржачанам, чтобы
в новом году все их светлые и добрые пожелания обязате�
льно сбылись! Здоровья, счастья, любви и нескончаемого
оптимизма! С наступающим, дорогие друзья!

А. ОЛЕЙНИК.

С Новым
годом!!!

СОБЫТИЯ ГОДА

УХОДЯЩЕГО

После года миролюбивой Собаки грядет не менее добрый год Желтой Земляной Свиньи. Согласно восточному ка�
лендарю, начнется он 5 февраля 2019, а закончится 24 января 2020 года.

2019 год пройдет под знаком финансовой удачи, благополучия, семейного счастья, повышенного деторождения. Но
при условии вашего оптимизма, четких целей и упорной добросовестной работы.

Особенно должно повезти в год Земляной Свиньи всем, кто занимается сельскохозяйственным трудом. Представители
финансово�экономических профессий меньше будут подвержены различным рискам в этом году, должны быть успешны�
ми инвестиции. Удачным год будет для установления крепких дружеских и деловых связей. Свинья также покровительст�
вует семье, любит большое количество детей.

Как встречать Новый год 2019 � год Желтой Земляной Свиньи? Прежде всего, следует уделить внимания десяти са�
мым важным предновогодним делам. А уж после узнать предпочтения покровительницы года и доставить ей при встре�
че, а в том числе и себе, максимум удовольствия! Одним из важнейших мотиваторов Свиньи
является любовь к красоте и свободе. Но главное � Свинья обладает прекрасным чувством
юмора и верит в чудеса!

Где бы вы ни решили отмечать праздник, обязательно постарайтесь организовать шумную
веселую компанию � семья, друзья, соседи, коллеги. А жанр вечеринки можно выбрать по
собственному вкусу и кошельку, но учитывая основные качества Свиньи. Это должна быть
роскошная вечеринка в стиле светского раута или юмористическая вечеринка с играми�
розыгрышами, беспроигрышной лотереей, яркими нарядами и фейерверком. Необык�
новенный маскарад в стиле фильма «Величайший шоумен» � с представлением, под�
готовленными номерами, фокусами, сюрпризами, что�то сказочное, что создавало
бы атмосферу чуда, новогоднего волшебства: гадания, таинственные истории,
«магические» фокусы и т. д.

Свинья любит все роскошное, пышное, дорогое. В данном контексте Желтая
Свинья ассоциируется с золотом � его можно выбрать доминантой в дизайне.
Золото отлично сочетается с красным, зеленым, белым цветами. Концепцию
украшения дома можно выстроить от того, что любит Кабан (Свинья), и ис�
пользовать апельсины, орехи, желуди.

Чтобы выбрать подарок к Новому году Желтой Свиньи, нужно помнить,
что она любит все практичное, дорогое, красивое, приносящее радость.
Свинья любит обустраивать свой дом с шиком, поэтому подарки из этой ка�
тегории также должны быть приняты благосклонно: антикварные вещи, ста�
ринные украшения и предметы быта либо наоборот � что�то ультрамодное и
практичное, например, техника, пледы и даже уютные тапочки.

Из блюд в новогоднее меню 2019 можно включить почти все � в первую
очередь, овощи, фрукты, сыр, допустима рыба. Но что точно оскорбит Кабана
(Свинью) � так это присутствие на столе мясных блюд, особенно � из свинины.
Стол должен выглядеть богато, красиво и разнообразно. Поэтому не полени�
тесь украсить салаты, выложить витиевато нарезку фруктов и овощей, поста�
вить золотые свечи, положить белоснежные салфетки.

Хорошего вам нового года!

  Чтобы всё задуманное в Новый год сбылось

Как встречать Новый год � год Желтой Свиньи?
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ОТКРЫТИЕ ПАРАШЮТНОГО ЗАВОДА № 1
26 июля, в День парашютиста, в Киржаче состоя�

лась церемония открытия парашютного завода № 1
одного из дочерних холдингов Государственной кор�
порации «Ростех». В торжественном мероприятии
приняли участие представители администрации
области, генеральный директор Госкорпорации
«Ростех» Сергей Чемезов, заместитель министра
промышленности и торговли России Олег Бочаров,
представители ряда предприятий, Вооруженных
сил России и ассоциаций парашютного спорта. Ин�
вестиционный проект строительства завода реали�
зован в рамках Федеральной целевой программы
по развитию оборонно�промышленного комплекса.
Новые цеха площадью 5 тыс. кв. метров способны
ежегодно выпускать более 2 тыс. парашютов воен�
ного и гражданского назначения.

НА СНИМКЕ: на открытии завода.

МУЗЕЙ МОТОТЕХНИКИ
В центре Киржача, во дворе здания «Киржачской

типографии», открылся новый музей � музей мото�
техники, по своей необычности логично продолжив�
ший «линейку» подобных объектов, открывшихся у
нас ранее � «Музей меди и латуни», «Музей налич�
ников» и др. Экспозиция была создана усилиями
обычных граждан � энтузиастов�байкеров из мото�
клуба «Аквилон». Здесь есть и старенькие «Уралы»,
и мопеды, и грузовые мотороллеры, и мокики. В
планах организаторов � крытый музей, чтобы
техника не портилась, стоя под открытым небом.

НОВЫЕ КВАРТИРЫ ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ
Специальная комиссия из представителей де�

партамента ЖКХ, ГЖИ и городской администрации
приняла у застройщика ООО «Стройресурс Проект»
(ген. директор Н. А. Комолов) несколько квартир,
предназначенных для переселенцев из дома № 94
по улице Ленинградской, который был признан ава�
рийным в 2012 году. Несмотря на то, что новые квар�
тиры являются жильем эконом�класса, здесь созда�
ны все условия для комфортного проживания: есть
автономное отопление, подведен газ (и в каждой
новой квартире � газовая плита), установлены плас�
тиковые окна, оборудован санузел, постелен ламинат.

ПОБЕДА КИРЖАЧСКОЙ ШАХМАТНОЙ ШКОЛЫ
Во Владимире с 25 по 31 августа 2018 года про�

шло первенство области по шахматам среди маль�
чиков и девочек до 11, 13, 15 и 17 лет. Наш район
представляли 8 шахматистов ДООСЦ. В итоге у нас
7 медалей различного достоинства. По результатам
турнира Ваня Лобанов и Максим Паршин получили
право участвовать в первенстве ЦФО (г. Суздаль) и
в первенстве России (первая лига г. Сочи) как ос�
новные участники.

«50 +. КИНО»
 Киржачский комплексный Центр социального

обслуживания населения и администрация Влади�
мирской области провели в Киржаче фестиваль «50
ПЛЮС. Кино» в рамках социального проекта «50
ПЛЮС». Фестиваль прошел в 10 городах области, в
том числе и в Киржаче � в Доме культуры мкр. Крас�
ный Октябрь. Для гостей была подготовлена инте�
ресная и разнообразная программа; работали выс�
тавка творчества «Родные просторы глазами худож�
ника», мастер�классы, волонтерский стол и чайный
дворик, городской библиотекой была организована
книжная выставка «История кино от А до...». Кульми�
нацией мероприятия стало выступление актера ле�
гендарного театра на Таганке Юрия Доронина, а осо�
бым подарком для киржачан � демонстрация коме�
дии «Жили�были».

НА СНИМКЕ: форум начал работу.

СОБЫТИЯ ГОДА

УХОДЯЩЕГО

В ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Традиционно широко праздновался в Киржаче и
районе День Победы. В центре города, в микро�
районах шелкового комбината и Красный Октябрь
прошли колонны «Бессмертного полка» и празд�
ничные митинги, состоялись концерты, в которых
приняли участие лучшие солисты и коллективы
района и города. Завершился праздник десятими�
нутным салютом в центре Киржача.

НА СНИМКЕ: в одном строю с ветеранами.

ПРЕМЬЕРА «СТАРОМОДНОЙ КОМЕДИИ»

Двенадцатого мая в Киржаче состоялась премье�
ра одной из известнейших пьес А. Арбузова «Старо�
модная комедия». Режиссером и исполнительницей
главной роли стала Ольга Радецкая. Спектакль о том,
как двое пожилых людей, казалось бы, уже прожив�
ших основную часть своей жизни, обрели друг дру�
га, том, что жизнь богата сюрпризами, и каждый ее
момент оригинален и прекрасен, стал видным собы�
тием в культурной сфере Киржача.

НОВЫЙ ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ

На стадионе «Труд» открылся новый тренажерный
зал. Здесь был произведен отличный ремонт, а тре�
нажеры для его работы по настоянию администра�
ции района были переданы и перевезены на стадион
из районного Дома культуры. Его услуги, как, впро�
чем, и все услуги культурных и спортивных заведений
района, для детей осуществляются бесплатно. Ра�
дует, что стадион развивается, в том числе и в совре�
менных направлениях, пользующихся популярно�
стью у молодежи.

«ВЛАДИМИРСКАЯ РУСЬ»

Мотофестиваль «Владимирская Русь», тради�
ционно организованный байк�клубом «Аквилон», в
этом году собрал в Киржаче, пожалуй, рекордное
количество любителей мототехники и рок�музыки �
около трех тысяч человек. Сюда приехали гости не
только из самых разных уголков России, но и из Бе�
лоруссии, Прибалтики, Германии. В числе музыкан�
тов, выступавших на фестивалях, были и известные
коллективы � группа «Черный вторник», официаль�
ный трибьют легендарного рок�коллектива «Сектор
газа», и группа «7Б».

КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР В ЦБС

В Цетральной районной библиотеке состоялось
открытие кукольного театра «Радуга чудес» в Цент�
ральной библиотечной системе Киржачского райо�
на, на котором прошла и первая премьера. Как рас�
сказала директор ЦБС О. А. Кутукина, куклы и другое
оборудование для театра были закуплены благода�
ря тому, что ЦБС выиграла специальный грант.

ШКОЛЫ ПРИОБРЕЛИ НОВЫЙ ВИД

Этот год порадовал киржачан и серьезным ре�
монтом, проведенным летом в школах района. Осо�
бенно масштабны были работы в пятой, шестой и
седьмой школах Киржача � на их выполнение были
затрачены большие суммы из областного и районно�
го бюджетов. Первого сентября ученики пришли в
современные, уютные и функциональные «храмы нау�
ки», полностью обновленные и готовые к учебному
году.

НА СНИМКЕ: СОШ № 7 после ремонта.

СОБЫТИЯ ГОДА

УХОДЯЩЕГО

Следующий год � 2019�й � объявлен Президентом
России В. В. Путиным Годом театра. За это время в на�
шей стране планируется провести десятки мероприя�
тий, посвященных театральному искусству. Среди них
� XIV Международный фестиваль имени Чехова, 25�й
фестиваль «Золотая маска», Фестиваль театров малых
городов России, тематические встречи с известными
актёрами и режиссерами, разнообразные форумы,
мастер�классы и т. п.

Приятно осознавать, что Киржач будет иметь непо�
средственное отношение как к празднованию Года теат�
ра, так и к театральному делу в целом. Уже сейчас в го�
роде работают народный театр районного Дома культу�
ры и различные небольшие театральные студии. На�
верняка в следующем году они подготовят для нас что�
нибудь интересное. Однако главным театральным со�
бытием для Киржача в 2019 году станет открытие 5 ян�
варя детского театра «Совёнок». Этот театр поможет
не только в реализации своих творческих способностей
киржачским мальчишкам и девчонкам, но и станет
единственной специализированной театральной пло�
щадкой в городе. Строительство театра финансирует
всем хорошо известная «Киржачская типография», а
идея его создания принадлежит генеральному дирек�
тору этого полиграфического предприятия, меценату
и Почетному гражданину Киржача и Киржачского райо�
на Е. С. Федорову.

О том, как проходит подготовка к открытию театра,
что будет показано в первый день его работы на сцене
и как организаторы планируют задействовать «Совён�
ка» в будущем, мы поговорили с руководителем НКО
«Мирный рассвет» Галиной Лахтиковой. Именно Галя
вложила много организационных и творческих сил в
то, чтобы интерьер театра «Совенок» был таким, каким
некоторые из вас увидят его уже в начале января.

	 Галина, сколько по времени велось строитель	
ство театра? Всё ли готово для его открытия?

� Театр строился около трёх лет. Его построили, мож�
но сказать, с нуля: здание было в очень плачевном сос�
тоянии. Театр ещё не полностью готов к открытию, но
до 5 января у нас есть время. Конечно, что�то будет
дорабатываться уже в процессе работы театра. Допус�
тим, вчера мы сделали вывод, что у нас свет неудобно
включать. Естественно, мы примем какие�то меры.

	 Приоткрой, пожалуйста, завесу и расскажи,
что собой представляет театр изнутри.

� Театр рассчитан на 90 зрительских мест. Так как
сцена у нас не очень большая, за кулисами могут нахо�
диться немного актёров. Поэтому мы предусмотрели
лестницы, ведущие от пространства за кулисами в гри�
мерку. Часть выступающих может дожидаться выхода
на сцену там… Мы старались. Скоро вы сможете сами
увидеть всё своими глазами.

, Недавно в социальной сети «ВКонтакте» вы
анонсировали проведение конкурса детского ри	
сунка. Расскажи подробней об этом конкурсе.

� В честь открытия театра «Совенок» мы запустили
конкурс детского рисунка «Театр глазами детей». Я бы�
ла приятно удивлена активностью ребят, ведь к нам
поступило 70 работ! Мы разделили детей на три воз�
растных категории, в каждой из которых выберем побе�
дителя и вручим награды 5 января. А рисунки детей
мы разместили в культурно�досуговом центре «Дом
Мараева». Прийти и посмотреть выставку может каж�
дый желающий с 11.00 до 17.00, кроме понедельника и
вторника.

	 Что вы будете показывать на сцене театра 5 ян	
варя?

� 5 января будет показана постановка по двум сказ�
кам Е. С. Федорова: о волшебном камне и Сергии Радо�
нежском. Актёров мы задействовали из театральной
студии «Образ», руководитель которой � Екатерина Фо�
мина. Она же и режиссер. А постановщиком сказки у
нас выступит Ольга Токарева.

Как я сказала выше, мы подведём итоги конкурса
детского рисунка «Театр глазами детей», а всех при�
сутствующих обязательно поздравят с Новым годом
Дед Мороз и Снегурочка.

	 Как вы планируете задействовать театр «Сове	
нок» в будущем?

� Список мероприятий на ближайшее время будет
формироваться в январе. Мы рассчитываем, что полу�
чим грант � опыт у нас уже есть � и сделаем большой
фестиваль, посвященный пионеру цветной фотографии
С. М. Прокудину�Горскому. На этом фестивале мы за�
действуем и театр, и выставочный зал в «Доме Марае�
ва», типографский мост и другие объекты.

Кроме того, в театре будут проводиться различные
занятия. Например, обучение вокалу. Мы планируем,
что преподавать его возьмется Елена Александровна
Федорова. Сама я бы взялась вести театральный кру�
жок, правда, у меня сейчас времени на всё не хватает,
но я очень хочу.

Вообще театр � отличная площадка для проведения
мероприятий с небольшим количеством людей: семи�
наров, собраний и т. п. Наши художники предлагают
проводить там свои мастер�классы. Мы на это соглас�
ны.

Интервьюировал А. ОЛЕЙНИК.
НА СНИМКЕ: выставка участников конкурса «Театр

глазами детей» в КДЦ «Дом Мараева».
Ссылка на фото: https://vk.com/kirgel?z=photo�

144270391_456239422%2Fwall�85078275_3668

Детский театр «Совенок»:
скоро открытие
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Глава администрации г. Киржач Н. В. Скороспелова
25 декабря провела очередное оперативное
совещание с руководителями ресурсоснабжающих
и управляющих компаний. Планерка состоялась
в здании городской администрации.

О ПОДГОТОВКЕ ГОРОДА К НОВОМУ ГОДУ
И ВОПРОСАХ БЛАГОУСТРОЙСТВА

Глава администрации г. Киржач Н. В. Скороспелова рас�
сказала, что сейчас в Киржаче успешно проходят традицион�
ные мероприятия � «Дворовые ёлки». Администрация г. Кир�
жач приглашает родителей и детей активно принимать в
них участие. График проведения этих мероприятий ранее
публиковался в нашей газете. Что касается украшения горо�
да, то оно уже завершено: на центральных улицах города
развешены праздничные растяжки; парки и скверы украше�
ны гирляндами и т. д.

Директор МКУ «Управление городским хозяйством» Т. В.
Опальченко сообщила, что предприятие к выполнению своих
обязанностей во время новогодних праздников готово: запа�
сена песко�соляная смесь, проверена техника.

Также Т. В. Опальченко рассказала, что наконец�то выяс�
нилось, кто постоянно приносит в парк имени 36�й гвардей�
ской дивизии мусор. Этими людьми оказались жители
близлежащих домов с улиц Владимирской и Гагарина. Пра�
вонарушения зафиксировали камеры видеонаблюдения, ко�
торые недавно повесили в районе парка. Теперь на наруши�
телей составят административные протоколы.

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
Начальник РЭС г. Киржач АО «ВОЭК»  В. Г. Тюленев проин�

формировал, что с первого января 2019 года вместо него
киржачские РЭС возглавит В. В. Чепелев. Сам же В. Г. Тюле�
нев теперь станет во главе РЭС «Западный» АО «ВОЭК», к
ведению которой относятся Кольчугинский, Петушинский и
Киржачский районы.

Говоря о работе своей организации за прошедшую неде�
лю, Валентин Георгиевич отметил, что продолжается строи�
тельство линий электропередач в районе улиц Пушкина и
Фурманова (мкр. Красный Октябрь), которое на этой неделе
планируют завершить. На 26 декабря электроснабжающей
компанией запланирована установка опор линий электропе�
редач на улице Буденного. Предприятие подготовилось к
возможным внештатным ситуациям во время новогодних
праздников: составлен график дежурств, укомплектованы
бригады, подготовлены переносные генераторы (на случай
отключений) и т. д.

О РАБОТЕ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ
Руководители УК «Наш дом» и УК «Монолит» рассказали,

что запланированные на этот год капитальные ремонты мно�
гоквартирных домов (МКД) закончены. В целом проблем с
теплоснабжением тех МКД, которые находятся в ведении
управляющих компаний, нет, кроме единичных случаев. О
них мы скажем ниже. А вот проблемы с отоплением в МКД,
находящихся на самоуправлении, возникают чаще. Напри�
мер, в доме № 18 по улице Магистральной, жители которого
даже подали жалобу в ГЖИ. Без УК, как правило, инженерные
сети и коммуникации МКД приходят в негодность, ведь их
нужно постоянно поддерживать в исправном состоянии, ме�
нять и т. п. В результате время от времени случаются комму�
нальные коллапсы. Главный инженер киржачского филиала
ООО «Владимиртеплогаз» подтвердил, что внутридомовые
сети теплоснабжения дома № 18 по ул. Магистральной к
отопительному сезону были фактически не готовы.

Т. В. Циглер, директор УК «Наш дом», рассказала, что жало�
бы на качество теплоснабжения поступают от жителей домов
№ 9 по ул. Текстильщиков, № 5 по улице Свобода и № 14 по
улице Пугачева. В первом доме в текущем году подрядная
организация произвела капитальный ремонт системы тепло�
снабжения. Но проблемы с теплоснабжением не исчезли:
за небольшой срок там уже было три аварии. Последнюю
внештатную ситуацию компания, производившая капиталь�
ный ремонт, устранила неделю назад, однако половина дома
всё равно отапливается плохо. Этот вопрос остаётся на конт�
роле УК «Наш дом». В последних двух домах представители
управляющей компании ещё планируют сделать замеры тем�
пературы в квартирах, и если она будет ниже нормативной,

� предпринимать действия по улучшению качества тепло�
снабжения. Н. В. Скороспелова отметила, что проектно�смет�
ная документация по строительству модульной котельной в
районе ул. Свобода прошла экспертизу. Если МО г. Киржач
войдёт в соответствующую программу � в следующем году
котельная будет построена. Напомним, что ранее Киржач�
ский инструментальный завод направил в администрацию
города Киржач уведомление о намерении прекратить
теплоснабжение многоквартирных домов от своей котельной.

На этой неделе УК «Наш дом» продолжила чистку крыш
МКД от снега и наледи. По словам руководителя управляю�
щей компании Т. В. Циглер, сосульки с кровель МКД практи�
чески уже везде сбиты, кроме МКД по улицам Томаровича и
Павловского. К работам по этим адресам компания приступит
на этой неделе. Продолжается ремонт подъездов (ул. Фурма�
нова, 18, ул. Пушкина, 20); в подвале дома № 6, ул. Чайкиной,
ведется замена участков труб теплоснабжения. Для подав�
ляющего большинства МКД тарифы на будущий год уже ут�
верждены.

Директор УК «Монолит» А. В. Наумов проинформировал,
что на прошлой неделе поступила жалоба на низкую темпера�
туру в квартирах от жильцов дома № 9 по улице 50 лет Октяб�
ря. Совместно с ООО «Владимиртеплогаз» были проведены
определенные работы, и дом стал отапливаться лучше. К
Новому году в подъездах домов № 20 по улице Островского
и № 2�а по ул. Большая Московская должен завершиться ка�
питальный ремонт. На прошлой неделе над двумя подъезда�
ми дома № 9, ул. Привокзальная, отремонтированы козырь�
ки. Кроме того, проводились ремонт слуховых окон (ул. 40
лет Октября, д. 12), ремонт входного люка в подвал (квартал
Прибрежный, д. 4), прочистка вентиляционных каналов и т. д.

На планерке выступили и руководители других ресурсос�
набжающих организаций, работа которых на прошлой не�
деле прошла штатно.

Глава администрации г. Киржач Н. В. Скороспелова обра�
тилась через нашу газету к киржачанам и поздравила их с
наступающим Новым годом, пожелав счастья, благополучия
и успехов!

А. ОЛЕЙНИК.

 ИЗ ГОРОДСКОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ С ПЛАНЕРКИ

В преддверии Нового года в Киржаче произошло
знаменательное событие B наш город посетил знамеB
нитый Дельфийский оракул B П. А. Пифиёв. Как изB
вестно, он, изрекая с умным видом прорицания, подB
рабатывал на хлебушек с оливковым маслом еще в
Древней Греции B то Сократа самым мудрым в мире
объявит, то соседу заблудившуюся корову найдет,
то царство Креза развалит. В Средние века ему приB
шлось уйти в подполье и затаиться B отчегоBто свяB
щенники всех стран тогда совсем разлюбили магов,
колдуний и прорицателей, объявили их пособниками
лукавого и зачастую отправляли перевоспитываться
на костер. Однако в наше время волшба процветает
B на одном канале ТВ шаман пляшет, на другом B экстB
расенс энергетику чистит, в газетах именитые маги
снимают с глаз и вешают на уши, B словом, Россия
для колдующего элемента стала очень привлекаB
тельной страной. Вот и господин Пифиёв присоедиB
нился к российским коллегам, а в нашем городе согB
ласился дать корреспонденту «Красного знамени»
небольшое интервью*.

 � Перикл Аполлонович, скажите, пожалуйста, чего
можно нам ожидать от наступающего года Свиньи?

� Свинья � замечательный покровитель года. Она добро�
душна, весела, быстро находит друзей и весьма состоя�
тельна в финансовом плане. Поэтому год 2019 обещает
быть удачным и в семейных делах, и в денежных вопросах,
и в карьере. Может, конечно, случиться и так, что судьба
подложит вам свинью � особенно если употреблять алко�
голь до поросячьего визга. Но в целом год Свиньи способ�
ствует успеху всех знаков Зодиака.

� А что ожидает каждый из знаков?
� Начнем с весенних знаков. Овнам не рекомендуем

скручивать окружающих в бараний рог. И тогда людям,
рожденным под знаком Овна, разрешается почти все.
Очень благоприятны будут поездки в теплые страны, на
горячие пески, в экзотические сады. Рекомендуем Овнам
создавать семьи и рожать детей. Брачный союз, который
заключен в этом году, будет крепким, надежным, супруги
будут жить дружно, в любви, верности и достатке.

Спокойные, трудолюбивые Тельцы вызывают у Землян�
ой Свиньи только уважение. Поэтому год будет для них
благополучным. Рекомендую Тельцам: думайте больше о
себе и перестаньте заглядывать через соседский забор в
поисках травы позеленее. С противоположным полом нужно
быть милым теленочком, в работе � быком, сбежавшим с
корриды. Смена имиджа поможет Тельцам наладить лич�
ную жизнь и завоевать авторитет.

Близнецы в год Свиньи в полной мере смогут раскрыть
свою двуликую сущность. Их способность к непринужден�
ному общению поможет и в личной жизни, и на работе.
Особенно повезет тем Близнецам, которые это качество
используют в торговле, искусстве и т. д. Здесь ожидаются
повышение, выгодные предложения, интересные проекты.
Также год благоприятен для матримониальных отношений
и создания семьи.

� Свинья любит летнее тепло, поэтому, наверное,
и для летних знаков год сложится благополучно?

� Да. Ракам, например, можно не ждать от 2019 года
никакого свинства. Очень благоприятное время для того,
чтобы заняться своим здоровьем и улучшением жилищных
условий. Семейным Ракам нужно больше времени прово�
дить со своими родными. В этот год можно отложить даль�
ние путешествия и отправиться отдыхать на ближние ку�
рорты. Незамужних и холостых представителей этого знака
весь год ждут веселые встречи, пышные застолья и даже
романтические встречи.

Львам рекомендую каждую свободную минуту нахо�
диться рядом с близкими. Не стоит перед собственными
детьми и супругами отстаивать свои лидерские позиции,
семья давно это знает и принимает лёвушек такими, какие
они есть. Самое время научиться говорить нежные слова
и дарить дорогие подарки. Советую Львам уже в конце
июля (а если есть возможность, то и раньше) устроить се�
бе отпуск � туристическое путешествие, конные прогулки,

поход на байдарках. В этот год Свинья даст Львам все:
любовь, карьеру, деньги.

Девам нужно прекращать не беспокоиться о безупреч�
ной чистоте и устраивать всемирную катастрофу из�за
потерянного носка. Свинье некомфортно с чистюлями, она
чихать хотела на носки, а строгие учительские нотки легко
заглушит поросячий визг. Так что снимаем серьезные очки,
выкидываем серые папки, надеваем шорты и легкие сара�
фанчики и учимся радоваться мелочам, которые нас окру�
жают. Девы, которые не успели обзавестись семьей, в этом
году заведут романтические знакомства, которые довольно
серьезно повлияют на их дальнейшую жизнь.

� Надеюсь, и осенние знаки не будут чужими на
этом празднике жизни?

� У Весов, например, удача в 2019 году зависит только
от них самих. Правда, вопросы следует решать уверенно,
не колеблясь, не оглядываясь на чужие мнения. В семье
будет все спокойно и ровно. Если Весы станут чуть�чуть
торопливее и увереннее в себе, их может ожидать приятный
сюрприз � пополнение в семье. На работе советую Весам
сразу отмести все ненужное, они, как и прежде, начнут
взвешивать значимое и незначимое, что может навредить
их карьере.

Спокойный год ожидается и у Скорпионов. Особенно
их успехи будут очевидны в любовных делах. В этом году
они без усилий будут влюблять в себя толпы поклонников,
бросать эти самые толпы и влюблять новые. Успех ожи�
дается и в карьере. Спокойное, уверенное внедрение своих
планов позволит Скорпионам не только взобраться на са�
мую вершину, но и прочно там укрепиться.

Для Стрельцов год обещает быть богатым на события,
приключения и на приятные знакомства. Поэтому предста�
вителям этого знака нужно в год Свиньи замечательно
выглядеть, баловать себя обновками. Сильно рваться вверх
по карьерной лестнице в этом году вряд ли получится. Ес�
ли карьера и пойдет в гору, то не раньше двух последних
месяцев года. Зато возможны приключения, которые слу�
чаются далеко не каждый день � съемка на ТВ, крупный
выигрыш, приглашение в путешествие или другие прият�
ности.

� Осталось поговорить о зимних знаках…
� Начнем с Козерогов. Они � любимцы Свиньи. Семей�

ные представители этого знака будут надежно привязаны
к домашнему очагу, а незамужних и неженатых Козерогов
ждет успех в учебе и на работе. Очень приветствуются за�
нятия спортом. Легкая атлетика, альпинизм, акробатика и
просто гимнастика смогут по�настоящему увлечь. В работе
и финансовых вопросах будет устойчивое благополучие.
Правда, будут ситуации, когда может показаться, что ниче�
го не срастается, а планы рушатся. Это не так � просто за�
ботливая Свинья уберегает своего любимца от серьезных
потерь и необдуманных поступков.

Свинского отношения не будет у Свиньи и к Водолеям.
Водолей умеет работать. В самые короткие сроки он смо�
жет серьезно продвинуться по служебной лестнице. Дома
Водолеи смогут избежать скандалов, если не будут стре�
миться к своему четвероногому другу � дивану, а начнут
проводить время в театрах, на выставках, на прогулках.

Рыбам в 2019 году предстоит быть только яркими, ак�
тивными и инициативными. Тогда получится все. На работе
инициатива будет не только поддерживаться, но и прине�
сет ощутимое продвижение в карьере. Активное поведение
Рыб привнесет новые нотки и в отношениях с друзьями,
близкими. Особенно успешны будут рыбки в проявлении
творческих способностей. Вполне возможно, что проявятся
скрытые таланты. Стоит попробовать себя в живописи, в
рукоделии, в музыкальном направлении.

� Огромное Вам спасибо, Перикл Аполлонович! На�
деюсь, удача, любовь и успех придут и к Вам � так
же, как к каждому жителю нашего города и района!

Беседу вел
В. ВИКТОРОВ.

*В процессе написания статьи ни одной Свиньи не пост�
радало.

ОБЛАГОРОЖЕН ПАРК
В мкр. ШЕЛКОКОМБИНАТА

В марте этого года киржачане имели возможность
выбрать общественное место, которое в рамках
программы «Формирование комфортной городской
среды» планировалось благоустроить. Большинство
тех, кто всё�таки принял участие в голосовании,
выбрали парк микрорайона шелкового комбината.
В итоге отремонтирован вход в парк, а рядом
разбиты клумбы; от входа в парк со стороны СОШ
№ 5 и до входа на стадион «Труд» выложена дорожка
из тротуарной плитки; вдоль дорожки установлены
скамейки и урны, высажены туи, смонтированы
уличные фонари. А в центре парка установили
фонтан с подсветкой.

НА СНИМКЕ: облагороженный парк.

СЕРЕБРО НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА
Юрий Ермолин стал серебряным призером чем�

пионата мира по пауэрлифтингу, который проходил
с 16 по 18 ноября в Москве, во Дворце спорта МГУПИ.
В возрастной категории, в которой выступал Юрий
Ермолин, приняли участие 22 спортсмена как из Рос�
сии, так и из других стран зарубежья. От заветного
«золота» киржачского спортсмена отделили лишь
200 г � именно на столько Юрий Ермолин оказался
тяжелее своего соперника (также спортсмена из Рос�
сии), который поднял тот же вес.

НОВЫЕ МЕСТА В ДОУ
Малыши и их родители из поселка Першино в

первых числах декабря получили прекрасный пода�
рок � после завершения масштабных ремонтных ра�
бот здесь открылась дополнительная группа в ДОУ
№ 19, которая рассчитана на 20 мест, но при необхо�
димости сможет принять еще пять детей. В здании
полностью были заменены деревянные окна и бал�
конные двери на блоки из ПВХ, отремонтированы
полы, заменена система водоснабжения и водоотве�
дения, проведен ремонт санузла, моечной, приобре�
тены новые мебель и мягкий инвентарь, игровые
зоны.

НА СНИМКЕ: в одном из обновленных помещений
садика.

Материал подготовил
В. ЮРЬЕВ.

Шуточный гороскоп

СОБЫТИЯ ГОДА

УХОДЯЩЕГО
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В наступающем году мы будем отмечать немало
юбилейных дат. В музее хранятся книги, фото(
графии, альбомы, документы, воспоминания, рас(
сказывающие об интересных, незабываемых со(
бытиях в истории нашей малой родины. При сос(
тавлении данной статьи мы использовали архив(
ные и другие материалы музея, а также материалы
районной газеты «Красное знамя». Обратим вни(
мание на даты, касающиеся истории администра(
тивно(территориального деления Владимирской
области.

95 лет назад, 8 мая 1924 г., был упразднен Киржачский
уезд и включен в состав Александровского уезда. Та�
ким образом была образована Киржачская волость.
90 лет назад, 10 июня 1929 г., был образован Киржачский
район в составе Александровского округа Ивановской
области. 75 лет назад, 14 августа 1944 г., была обра�
зована Владимирская область. 50 лет назад, 13 мая
1969 г., деревня Лукьянцево была присоединена к городу
Киржач.

О ПОЧЕТНЫХ ГРАЖДАНАХ ГОРОДА КИРЖАЧА
И КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

40 лет назад, 30 мая 1979 г., педагогу Вере Михай�
ловне Бедовой было присвоено звание «Почетный граж�
данин города Киржача и Киржачского района». В. М.
Бедова родилась в д. Лукьянцево Киржачского района,
окончила Александровский педагогический техникум в
1925 г. Была направлена заведующей Савельевской на�
чальной школой, где проработала пять лет. С 1932 г. по
1941 г. работала учителем в Афанасовской школе, потом
директором школы до 1944 г. Затем Веру Михайловну
назначили директором средней школы № 1 в г. Киржач,
затем она работала заведующей районным отделом об�
разования. 28 лет избиралась депутатом районного Со�
вета, была членом бюро райкома партии. Была награж�
дена орденом «Знак Почета», орденом Трудового Крас�
ного Знамени.

80 лет исполняется со
дня рождения А. Р. Буц�
ких, руководителя потре�
бительского общества
Киржачского района. Ана�
толий Романович родил�
ся 15 ноября 1939 г. в с.
Ранино Мичуринского
района Тамбовской об�
ласти. Окончил среднюю
школу. В 1958 г. был
призван в армию. В
1964 г. окончил Мичурин�
ский технологический
техникум и по направле�
нию начал работать на
Киржачском консервном
заводе, а в 1966 г. был
назначен директором
завода. Заочно окончил
институт. В 1982 г. А. Р.
Буцких был избран пред�
седателем правления
районного потребитель�
ского общества, а с
1998 г. � председателем
совета райпо. Избирал�
ся депутатом районного
Совета народных депу�
татов. За достигнутые
успехи в труде был наг�
ражден орденом Друж�
бы народов, медалями.
Имеет звание «Заслу�
женный работник торговли РФ». Звание «Почетный гра�
жданин города Киржача и Киржачского района» А. Р.
Буцких было присвоено в 2001 г.

85 лет назад, 20 сентября 1934 г., в с. Ильинское Кир�
жачского района родился Сергей Алексеевич Кротов,
краевед, писатель, редактор районной газеты «Красное
знамя». В 1952 г. он окончил среднюю школу № 2, затем
была учеба на факультете журналистики МГУ им. Ломо�
носова. После получения диплома С. А. Кротов три года
проработал по распределению на Алтае. В 1961 г., вер�
нувшись в Киржач, работал пропагандистом в райкоме
партии, затем первым секретарем райкома комсомола,
потом в парткоме шелкового комбината.

С 1965 г. Сергей Алексеевич работал заместителем
редактора районной газеты «Красное знамя». После
окончания Горьковской высшей партийной школы стал
редактором районной газеты и занимал эту должность
до 1994 г. Потом работал в средней школе № 2. С. А.
Кротов был членом Союза журналистов, награжден дву�
мя бронзовыми и двумя серебряными медалями ВДНХ.
Сергей Алексеевич � автор книг, посвященных истории
родного края. Звание «Почетный гражданин города
Киржача и Киржачского района» С. А. Кротову было
присвоено в 1998 г.

95 лет назад, 4 марта 1924 г., в д. Илькино Киржачско�
го района родился Вадим Иосифович Макаров. В авгус�
те 1942 г. он был призван в армию, окончил Владимир�
ское пехотное училище. В марте 1943 г. командиром пуле�
метного взвода был направлен на Курскую дугу, где
участвовал в боях. После получения тяжелого ранения
был комиссован. Вернулся домой и с 1 декабря 1943 г.
работал военруком в Родионовской школе, а с 1944 г. � в
ремесленной школе № 8 военруком, заместителем ди�
ректора по воспитательной работе. В ремесленном учи�
лище Вадим Иосифович проработал до 1 сентября 1991 г. С
1987 г. на протяжении многих лет он возглавлял район�
ный совет ветеранов войны и труда. Кроме того, нахо�
дясь на заслуженном отдыхе, В. И. Макаров был руково�
дителем фотокружка в районном Доме пионеров. Звание
«Почетный гражданин города Киржача и Киржачского
района» В. И. Макарову было присвоено в ноябре 1987 г.

90�летие мы отмечаем со дня рождения М. И. Кирса�
нова. Михаил Иванович родился 1 сентября 1929 г. в
д. Поляна Думиничского района ныне Калужской области.
Трудовую деятельность начал 13 января 1949 г. шлифо�

вальщиком в ремонтно�механическом цехе на заводе
автотракторной осветительной арматуры «Красный Ок�
тябрь», где трудился более 50 лет. И еще одна знамена�
тельная дата в жизни Михаила Ивановича: 45 лет назад
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 ян�
варя 1974 г. М. И. Кирсанову было присвоено звание Ге�
роя Социалистического Труда с вручением ордена Ле�
нина и золотой медали «Серп и Молот».

85�летие со дня рождения отметит в наступающем
году дважды Герой Советского Союза, летчик�космонавт
Алексей Архипович Леонов. А. А. Леонов родился 30 мая
1934 г. в селе Листвянка Тисульского района Кемеров�
ской области. В 1957 году окончил Чугуевское военное
авиационное училище летчиков, после которого прохо�
дил службу в истребительной авиации. В 1960 году Лео�
нов зачислен слушателем�космонавтом в отряд космо�
навтов ЦПК ВВС. 18 марта 1965 г. Алексей Архипович
полетел в космос в качестве второго пилота космическо�
го корабля «Восход�2», вместе с Павлом Беляевым. В
ходе этого полёта он совершил первый в мире выход в
открытое космическое пространство продолжительно�
стью 23 минуты 41 секунда (из них 12 минут 09 секунд
вне корабля, удалялся от корабля на 5,35 метра). Второй
полёт А. А. Леонов совершил в качестве командира кос�
мического корабля «Союз�19» вместе с Валерием Куба�
совым с 15 по 21 июля 1975 г. В ходе полета впервые
была выполнена стыковка на орбите кораблей разных
стран � «Союз�19» (СССР) и «Аполлон» (США). 23 марта
1992 года, в звании генерал�майора, Алексей Архипович
был уволен с действительной военной службы в запас
по возрасту. Алексей Архипович Леонов с большим энту�
зиазмом занимается общественной и благотворитель�
ной деятельностью. Он ежегодно организует и участвует
в мероприятиях, проходящих на Мемориале и в г. Кир�
жаче. По инициативе и при поддержке А. А. Леонова
восстанавливается церковь Андрея Первозванного,
расположенная рядом с Мемориалом, ведутся работы
по реконструкции Мемориала. Звание «Почетный граж�
данин города Киржача и Киржачского района» А. А.
Леонову присвоено в июле 2010 г.

75 лет назад, 13 февраля 1944 г., родился Юрий Алек�
сандрович Голуб, старший тренер шахматного отделе�
ния детского оздоровительно�образовательного спор�
тивного центра г. Киржача. Ю. А. Голуб воспитал немало
профессиональных спортсменов российского и даже ми�
рового уровня. В Киржаче проходит кубок по шахматам
им. Ю. А. Голуба. За неоценимый вклад в развитие шах�
матного спорта в районе Юрий Александрович был на�
гражден специальной медалью в 2008 г. Звание «Почет�
ный гражданин города Киржача и Киржачского района»
Ю. А. Голубу было присвоено в 2008 г.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ,
И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

Мы всегда будем помнить подвиг всех, кто принес
нам мир и победу. 35 лет назад, в 1984 г., на южной ок�
раине поселка Красный Октябрь был организован парк
им. 125�летия завода, а в парке установлен памятник
погибшим воинам�десантникам.

45 лет назад, 6 августа 1974 г. состоялось открытие
мемориальной доски на доме, расположенном на улице
им. М. М. Расковой, в котором в годы Великой Отечест�
венной войны находился штаб первого в мире женского
авиационного полка под командованием Героя Совет�
ского Союза М. М. Расковой.

75 лет назад, 9 августа 1944 г., вышло постановление
Государственного комитета обороны и Директива Гене�
рального Штаба от 11 августа 1944 г. о дислоцировании
в г. Киржаче 8�й гвардейской воздушно�десантной ди�
визии и формировании на её базе 107�й гвардейской
стрелковой дивизии под командованием М. А. Богда�
нова, зам. командира 5�й воздушно�десантной дивизии,
ранее сформированной в г. Киржаче.

115 лет назад, 19 января 1904 г., родился в с. Янгу�
жинский Майдан в Мордовии Ефим Федорович Ершов,
кавалер орденов Славы. После войны он вернулся в род�
ную Мордовию, а в 1963 г. переехал в с. Филипповское
Киржачского района. 25 ноября 1965 г. был похоронен
на сельском погосте с. Филипповское.

120 лет назад, 27 мая 1899 г., родился генерал�
полковник, профессор Михаил Павлович Миловский в
д. Никулкино Киржачского района. В 1919 г. он окончил
Киржачскую учительскую семинарию. Во время Вели�
кой Отечественной войны был в должности начальника
тыла фронта. Награжден 7 орденами и многими медаля�
ми. В послевоенные годы М. П. Миловский 19 лет руко�
водил Военной Академией тыла и транспорта Воору�
женных Сил СССР.

ИЗ ИСТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЙ
15 лет назад, в 2004 г., был подписан Протокол об ус�

ловиях осуществления инвестиций со стороны компа�
нии «Винербергер» (Австрия) в строительство завода
по производству кирпича в д. Кипрево Киржачского
района.

45 лет назад, 20 августа 1974 г., Указом Президиума
Верховного Совета СССР Киржачский шелковый ком�
бинат награжден орденом Трудового Красного Знамени
в день празднования 125�летия со дня основания пред�
приятия.

85 лет исполняется Киржачскому инструментальному
заводу, который был основан 1 февраля 1934 г. Первым
директором завода был Александр Михайлович Игна�
тьев, биолог, изобретатель, который изобрел самозата�
чивающийся режущий инструмент.

150 лет назад, 23 февраля 1869 г., в губернском городе
Владимире в одном из залов мужской гимназии состоя�
лось торжественное открытие постоянной выставки ма�
нуфактурных, заводских и естественных «произведений»
губернии. На выставке были представлены шелка Кир�
жачской фабрики.

КОСМОНАВТЫ В КИРЖАЧЕ
В 2019 г. мы будем отмечать 85�летие со дня рожде�

ния Героя Советского Союза, летчика�космонавта Ю. А.
Гагарина, который впервые в истории человечества со�
вершил полет в космос на космическом корабле «Восток�1».

Вместе с другими космонавтами проходил парашютную
подготовку на Киржачском аэродроме.

35 лет назад, в 1984 г., на вечере, который был посвя�
щен 50�летию со дня рождения первого космонавта ми�
ра Ю. А. Гагарина и проходил в районном Доме культуры,
с докладом выступал Герой Советского Союза, летчик�
космонавт Петр Ильич Климук. Он вручил памятные ме�
дали с изображением Ю. А. Гагарина первому секрета�
рю райкома партии В. М. Морозову, председателю рай�
исполкома В. А. Гальянову, бригадиру колхоза им. Кали�
нина Н. В. Щукину, бригадиру комсомольско�молодеж�
ной бригады завода «Красный Октябрь» З. Шевелевой.

ДАТЫ И СОБЫТИЯ В ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ
20 лет прошло с тех пор, как с 12 по 21 августа 1999 г.

образцовый хореографический коллектив районного
Дома культуры принимал участие в Международном
фестивале во Франции.

30 лет назад, в 1989 г. был образован хореографиче�
ский ансамбль «Зеленая жемчужина» Киржачской ДШИ
под руководством О. И. Хапиловой.

В 1984 году вокально�инструментальный ансамбль
«Песня» п. Першино выступал на VII Международном
фестивале в Болгарии. Прошла персональная выставка
работ самодеятельного художника Ивана Васильевича
Четвертакова.

40 лет назад состоялось открытие Афанасовского До�
ма культуры, а также был образован народный ансамбль
русской песни «Россияне» Краснооктябрьского ДК под
руководством Б. Н. Осинцева.

50 лет назад, в 1969 г., был образован народный ан�
самбль танца при районном Доме культуры. Художест�
венный руководитель и балетмейстер � заслуженный
работник культуры РФ Т. А. Лисицкая.

О ДРУГИХ ЮБИЛЕЯХ
30 лет назад, 27 сентября 1989 г., улица Юбилейная

была переименована в улицу Л. Э. Павловского � в честь
лейтенанта милиции, погибшего при выполнении слу�
жебного долга.

35 лет назад, 10 июля 1984 г., состоялось открытие
Краснооктябрьской средней школы № 7.

35 лет назад, 22 декабря 1984 г., 70 тружеников сель�
ского хозяйства Владимирской области стали героями
46�й передачи «От всей души» Центрального телевиде�
ния, которую вела В. М. Леонтьева. В составе делегации
от Киржачского района были Т. А. Козлова из колхоза
им. Калинина, механизатор совхоза «Киржачский»
В. В. Шевцов, коллектив доярок из колхоза «Новый путь»
под руководством Л. Носенко и другие.

40 лет назад, 31 ноября 1979 г., состоялось открытие
детского сада № 37.

40 лет назад, в 1979 г., завершилось строительство
асфальтированной дороги от автотрассы «Киржач�
Кольчугино» до деревни Кипрево.

80 лет назад, в 1939 г., была построена больница в
п. Красный Октябрь взамен медпункта, существовавше�
го ещё с дореволюционных времен.

В том же году был
построен детский сад
№ 8 по улице Морозов�
ская. Его первым руко�
водителем была М. Г.
Кулешова. Около 50 лет
работала руководите�
лем детского сада А. Н.
Слепцова. В годы Ве�
ликой Отечественной
войны в здании разме�
щался госпиталь.

100 лет прошло с того
времени, как 1 июля
1919 г. согласно распо�
ряжению Наркомпроса
все учительские семи�
нарии произвели пос�
ледний выпуск учителей
и закончили своё су�
ществование. Киржачс�
кая учительская семи�
нария также произвела
последний выпуск учи�
телей.

115 лет назад, 30 сен�
тября 1904 г., родился в
д. Ивашево Дмитрий
Александрович Край�
нов, доктор историчес�
ких наук, археолог, крупнейший исследователь неолита
и бронзы центра Русской равнины.

135 лет назад, 24 июня 1884 г., была дозволена цензу�
рой к изданию книга библиографа, краеведа, состави�
теля многочисленных библиографических указателей
и историко�статистических описаний городов, в том
числе Владимирской губернии (Киржач, Муром, Ков�
ров, Суздаль) Ивана Федоровича Токмакова «Историко�
статистическое описание города Киржача Владимир�
ской губернии», изданная по инициативе и на средства
ктитора Киржачского собора, Потомственного Почет�
ного гражданина, купца 1�й гильдии Александра Алек�
сандровича Соловьева.

165 лет назад, 19 июня 1854 г., во «Владимирских гу�
бернских ведомостях» было объявление о том, что Кир�
жачская городская Дума вызывала к торгам на отдачу в
трехгодичное содержание постройки балаганов и ша�
лашей для ярмарочных дней в г. Киржаче. На площади
часто проходили всякого рода развлечения, привозили
аттракционы и карусели.

В 2019 году есть и другие памятные даты и события,
о которых будет рассказано на страницах районной га�
зеты. Мы поздравляем жителей и гостей нашего города
и района с Новым годом, желаем крепкого здоровья,
успехов во всем и добрых, незабываемых событий.

Л. ГУРЯКОВА,
директор Киржачского районного

историко(краеведческого
и художественного музея.

НА СНИМКАХ: В. И. Макаров; Ю. А. Голуб.
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СРЕДА,
2  ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
6.00 «Новогодний календарь» (S) (0+)

7.00 «Первый скорый» (S) (16+) 8.30 «Боль�
шая разница». Новогодний выпуск (16+)
10.00 Новости (с субтитрами) 10.15 Пре�
мьера. «Главный новогодний концерт» (S)
(16+) 12.00 Кино в цвете. «Золушка» (0+)
13.25 «Девчата» (0+) 15.00 «Бриллиантовая
рука» (0+) 16.35 «Джентльмены удачи» (12+)
18.00 «Любовь и голуби» (12+) 19.50 «Иро�
ния судьбы, или C легким паром!» (0+) 23.00,
0.00 Новогодняя ночь на Первом (S) (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента
Российской Федерации В. В. Путина (S) (0+)

«РОССИЯ 1»
5.45 Х/ф «Школа для толстушек». [12+]

9.15  «Лучшие песни». Праздничный концерт.
11.15 Х/ф «Карнавальная ночь». 12.40,
14.20 Х/ф «Москва слезам не верит». 14.00
Вести. 15.50  «Короли смеха». [16+] 17.40
Х/ф «Золушка». 19.30 Х/ф «Кавказская плен�
ница, или Новые приключения Шурика».
20.50 Х/ф «Иван Васильевич меняет профес�
сию». 22.25 «Новогодний парад звёзд».
23.55 Новогоднее обращение Президента
Российской Федерации В.В. Путина. 0.00
Новогодний Голубой огонёк�2019.

«НТВ»
4.45, 14.00 «Все звезды в новый год»

(16+). 6.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ». «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ» (16+).

7.10, 8.20 Екате�
рина Васильева,
Ирина Купченко,
Олег Янковский в
фильме «ПРИ�
ХОДИ НА МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ»
(0+). 8.00, 10.00,
16.00 Сегодня.
9.25 Едим дома.
Новогодний вы�
пуск (0+). 10.20
«Еда живая и
мёртвая». Ново�
годний вы�пуск
(12+). 11.10
Дачный ответ.
Новогодний вы�
пуск (0+). 12.15
Леонид Кура�
влев, Евгений
Леонов, Евгения
Симонова в ко�
медии «АФО�
НЯ» (0+). 16.20
Премьера. Се�
риал «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ». «СНЕЖ�
НЫЙ ЧЕЛОВЕК»
(16+). 17.20 Ва�
лентин Томусяк,
Семен Струга�
чев, Светлана
Пермякова, Ар�
мен Джигарха�
нян в комедии
«ПЕРВЫЙ ПА�
РЕНЬ НА ДЕРЕВ�
НЕ» (12+). 21.45

Премьера. Детектив «НОВОГОДНИЙ ПЁС»
(16+). 23.45, 0.00 «Новогодний квартирник.
Незваные гости» (16+). 23.55 Новогоднее
Обращение Президента Российской Феде�
рации В.В. Путина. 2.25 Премьера. «Руки
вверх!» Лучшее за 20 лет» (12+).

«ТВ ЦЕНТР»
4.00 Х/ф «Большая перемена». [12+] 8.20

Х/ф «Гусарская баллада». [12+] 9.55 Д/ф
«Татьяна Шмыга. Королева жила среди нас».
[12+] 10.40 Д/с «Короли эпизода». [12+]
11.30  События. 11.45 Д/ф «Георгий Вицин.
Не надо смеяться». [12+] 12.25 Д/ф «Юрий
Никулин. Я не трус, но я боюсь!» [12+] 13.10
Х/ф «Неподдающиеся». [6+] 14.30 Х/ф
«Ширли�мырли». [16+] 16.50 Х/ф «Мужчина
в моей голове». [16+] 18.50  «Новый Год с
доставкой на дом». [12+] 20.30 Х/ф «Вечера
на хуторе близ Диканьки». [6+] 21.35 Х/ф
«Морозко». [0+] 23.00, 23.35, 0.00  Новый
год в прямом эфире. 23.30  Новогоднее
поздравление мэра Москвы С.С. Собянина.
23.55  Новогоднее обращение президента
Российской Федерации В.В. Путина. 1.00 Х/ф
«Не может быть!» [12+] 2.35  «Будем смеять�
ся вместе!» [12+] 4.05 «Новогодние исто�
рии». [12+]

«МАТЧ ТВ»
6.00, 13.05  Хоккей. Россия � Швейцария.

Чемпионат мира среди молодёжных команд.
Прямая трансляция из Канады. 6.30  Хоккей.
Казахстан � Словакия. Чемпионат мира сре�
ди молодёжных команд. Прямая трансляция
из Канады. 9.00, 12.35, 15.40, 20.15, 22.50
Все на Матч! 10.00  Футбол. «Кристал Пэлас»
� «Челси». Чемпионат Англии. [0+] 12.00,
2.30  Специальный репортаж. [12+] 12.30,
15.35  Новости. 16.15 Смешанные едино�
борства. UFC. Дж. Джонс � А. Густафссон. К.
Джустино � А. Нуньес. Трансляция из США.
[16+] 18.15 Смешанные единоборства. Ито�
ги года. Специальный обзор. [16+] 18.45
Все на футбол! [12+] 19.45 Д/ф «Играем за
вас. Как это было». [12+] 20.55 Х/ф «Чем�
пионы. Быстрее. Выше. Сильнее». [6+] 23.55
Новогоднее обращение Президента Рос�
сийской Федерации В.В. Путина. 0.05  Хок�
кей. Дания � Чехия. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Прямая трансляция из
Канады. 2.50  Все на хоккей! 4.00  Хоккей.
Россия � Канада. Чемпионат мира среди мо�
лодёжных команд. Прямая трансляция из Ка�
нады.

ПЕРВЫЙ
6.00 Новый год на Первом (S) (16+) 7.10

«Девчата» (0+) 8.45, 10.10 «Ирония судьбы,
или C легким паром!» (0+) 10.00, 12.00 Но�
вости (с субтитрами) 12.15 «Бриллиантовая
рука» (0+) 13.50 «Джентльмены удачи» (12+)
15.20 «Любовь и голуби» (12+) 17.10 «Лучше
всех!». Новогодний выпуск (S) (0+) 20.00
Премьера. «Голос. Перезагрузка». Финал (S)
(16+) 22.00 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига. Финал (S) (16+) 0.40 «Первый
дома» (S) 2.10 Бен Стиллер, Робин Уильямс
в комедии «Ночь в музее 2» (S) (12+) 3.50
Мэрилин Монро в фильме «Джентльмены
предпочитают блондинок» (16+) 5.15 «Конт�
рольная закупка» (6+)

«РОССИЯ 1»
5.45 Х/ф «Доярка из Хацапетовки». [12+]

9.05 Х/ф «Золушка». 11.05 Х/ф «Карнаваль�
ная ночь». 12.30 Х/ф «Кавказская пленница,
или Новые приключения Шурика». 14.00,
20.00  Вести. 14.20  «Песня года». 16.25 Х/ф
«Иван Васильевич меняет профессию».
18.00 «Юмор года». [16+] 20.30 Х/ф «По�
следний богатырь». [12+] 22.30 Х/ф «Супер�
бобровы. Народные мстители». [12+] 0.10
Х/ф «Супербобровы». [12+] 1.55 «Юмор
года». [16+]

«НТВ»
4.50  Татьяна Арнтгольц и Константин

Соловьев в новогоднем детективе «АРГЕН�
ТИНА» (16+). 8.35 Олег Табаков в фильме
«СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (6+). 10.10, 12.05
Детектив «ПЁС» (16+). 11.00 «Зарядись уда�
чей!» Лотерейное шоу (12+). 13.35 Детектив
«НОВОГОДНИЙ ПЁС» (16+). 15.30 «Ново�
годний миллиард». 17.00 «Центральное
телевидение» с Вадимом Такменевым. 19.10
Премьера. Михаил Башкатов, Марина Орло�
ва в комедии «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ, ИЛИ
ЧИСТО РУССКАЯ СКАЗКА» (12+). 21.00 «СА�
МОЕ СМЕШНОЕ». Новогодний концерт Ми�
хаила Задорнова (0+). 23.15 «Руки вверх!»
Лучшее за 20 лет» (12+). 1.40 Светлана Ход�
ченкова, Дмитрий Дюжев в новогодней ко�
медии «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ» (16+).
3.35 «Поедем. Поедим!» (0+). 4.10 НТВ�ви�
дение. «НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА ДЛЯ ВЗРОС�
ЛЫХ». Фильм Елизаветы Листовой (16+).

«ТВ ЦЕНТР»
5.00 Х/ф «Сестра его дворецкого». [12+]

6.35 Х/ф «Золушка». [0+] 7.50 Д/ф «Новый
год в советском кино». [12+] 8.30  Д/ф
«Сергей Захаров. Я не жалею ни о чём». [12+]
9.25 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» [12+]
10.20 Д/ф «Польские красавицы. Кино с
акцентом». [12+] 11.15 Х/ф «Моя звезда».
[12+] 14.30  События. 14.45  «Анекдот под
шубой». [12+] 15.40  «Юмор зимнего перио�
да». [12+] 16.35 Х/ф «Граф Монте�Кристо».
[12+] 19.40 Х/ф «Артистка». [12+] 21.20
«Приют комедиантов». [12+] 23.00  Д/ф
«Геннадий Хазанов. Лицо под маской». [12+]
23.45 Д/ф «От Шурика до Шарикова. За�
ложники одной роли». [12+] 0.25 Д/ф «Ну и
ню! Эротика по�советски». [12+] 1.10 Д/ф
«Ласковый май». Лекарство для страны».
[12+] 2.00  «Один + Один». [12+] 2.55 Д/ф
«Закулисные войны в кино». [12+] 3.40 Д/с
Большое кино. [12+] 4.05 Х/ф «Фанфан�
Тюльпан». [0+]

«МАТЧ ТВ»
6.00 Хоккей. Россия � Канада. Чемпионат

мира среди молодёжных команд. Прямая
трансляция из Канады. 6.30  Все на Матч!
[12+] 7.35 Специальный репортаж. [12+]
7.55 Хоккей. Швеция � Казахстан. Чемпио�
нат мира среди молодёжных команд. Тран�
сляция из Канады. [0+] 10.25  Хоккей. США
� Финляндия. Чемпионат мира среди моло�
дёжных команд. Трансляция из Канады. [0+]
12.55 Хоккей. Россия � Канада. Чемпионат
мира среди молодёжных команд. Трансляция
из Канады. [0+] 15.25  Футбол. «Эвертон» �
«Лестер». Чемпионат Англии. Прямая тран�
сляция. 17.25 Смешанные единоборства.
Женские бои. Лучшее�2018. Специальный
обзор. [16+] 17.55 Футбол. «Арсенал» �
«Фулхэм». Чемпионат Англии. Прямая тран�
сляция. 19.55 Топ�10. Самые жестокие бои.
Специальный обзор. [16+] 20.25 Футбол.
«Кардифф Сити» � «Тоттенхэм». Чемпионат
Англии. Прямая трансляция. 22.25 Х/ф «В
поисках приключений». [16+] 0.10 Х/ф
«Двойной дракон». [16+] 1.55 Х/ф «Пьяный
мастер». [12+] 4.05 Х/ф «Чемпионы. Быст�
рее. Выше. Сильнее». [6+]

«КУЛЬТУРА»
6.30 ХХ век. 9.00 М/ф «Мультфильмы».

10.35 Х/ф «Микко из Тампере просит сове�
та». 12.20 Д/ф «Дикая Ирландия � на краю
земли». 13.15  Мировая премьера. Новогод�
ний концерт Венского филармонического ор�
кестра�2019. Прямая трансляция из Вены.
15.50 Д/ф «Исторический роман». 16.30,
1.15 Х/ф «Старомодная комедия». [12+]
18.05 «Песня не прощается...» 19.25  Между�
народный фестиваль «Цирк будущего».
21.00 Х/ф «Большие гонки». 23.30  «Play»
(«Игра»). Балет Александра Экмана в Париж�
ской опере. 2.45 М/ф «Ну, погоди!» [0+]

«CTC»
6.00, 8.30, 16.00  «Уральские пельмени».

[16+] 6.30, 2.45  Ералаш. [0+] 6.50 М/ф
«Снупи и мелочь пузатая в кино». [0+] 9.15
М/ф «Снежная королева�3. Огонь и лёд».
[6+] 10.55 М/ф «Кунг�фу Панда». [0+] 12.35
М/ф «Кунг�фу Панда�2». [0+] 14.15  М/ф
«Кунг�фу Панда�3». [6+] 16.30 М/ф «Мада�
гаскар». [6+] 18.05 М/ф «Мадагаскар�2».
[6+] 19.45 М/ф «Мадагаскар�3». [0+] 21.25
М/ф «Пингвины Мадагаскара». [0+] 23.05
Х/ф «Добро пожаловать, или Соседям вход
воспрещён». [12+] 1.00 Х/ф «Моя супербыв�
шая». [16+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30  «Домашняя кухня». [16+] 7.00, 18.00,

23.40 «6 кадров». [16+] 7.55 Х/ф «Зита и
Гита». [16+] 10.50 Х/ф «Моя мама � Снегу�
рочка». [16+] 12.35 Х/ф «Тариф на любовь».
[16+] 14.15 Х/ф «Колье для снежной бабы».
[16+] 16.05 Х/ф «Беби�бум». [16+] 19.00
Х/ф «Когда папа Дед Мороз». [16+] 22.35
Д/с «Предсказания: 2019». [16+] 0.30 Х/ф
«Жажда мести». [16+] 3.20 Д/ф «Наш Новый
год. Романтические шестидесятые». [16+]
4.20 Д/с «Звёздный Новый год». [16+]

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 Новости 6.10, 16.55

«Угадай мелодию» (S) (12+) 7.00 Фильм
«Марья�искусница» (0+) 8.25 «Ледниковый
период: Континентальный дрейф» (S) (0+)
10.15 «Ледниковый период: Столкновение
неизбежно» (S) (0+) 12.15 Фильм «Морозко»
(0+) 13.45 Премьера. «Голос». На самой вы�
сокой ноте» (12+) 14.45 «Голос. Переза�
грузка». Финал (S) (16+) 18.00 Фильм
Джеймса Кэмерона «Аватар» (S) (16+) 21.00
«Время» 21.20 «Старые песни. Постскрип�
тум» (S) (16+) 23.20 Премьера. «Дискотека
80�х» (S) (16+) 1.45 Бен Стиллер, Робин
Уильямс в комедии «Ночь в музее: Секрет
гробницы» (S) (12+) 3.30 Мэрилин Монро в
комедии «Зуд седьмого года» (0+) 5.15
«Контрольная закупка» (6+)

«РОССИЯ 1»
5.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки. Вызов

судьбе». [12+] 8.45 Т/с «Голубка». [12+]
11.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.20, 17.20,
20.40 Вести. Местное время. 14.35 Х/ф «По�
следний богатырь». [12+] 17.40  «Юмор го�
да». [16+] 21.00 Т/с «Родина». [16+] 0.15
Т/с «Ликвидация». [16+]

«НТВ»
5.05 «И снова здравствуйте!» (0+). 6.05

Комедия «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ, ИЛИ ЧИС�
ТО РУССКАЯ СКАЗКА» (12+). 8.00, 10.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 8.20 Их нравы (0+).
8.55 Премьера. «СУПЕР ДЕТИ. FEST» (0+).
10.20, 16.15, 19.20 Никита Панфилов в
детективе «ПЁС» (16+). 21.00 Премьера.
Федор Лавров, Светлана Колпакова в коме�
дии «ГАРАЖНЫЙ ПАПА» (12+). 23.00 Юби�
лейный вечер Леонида Агутина на «Новой
волне» (12+). 0.40 Фильм «СИРОТА КАЗАН�
СКАЯ» (6+). 2.15 Квартирный вопрос (0+).
3.20 Комедия «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ» (12+).

«ТВ ЦЕНТР»
5.45 Х/ф «32 декабря». [12+] 7.20 Х/ф

«Зорро». [6+] 9.45 Д/ф «Валентина Титова.
В тени великих мужчин». [12+] 10.35 Х/ф
«Не может быть!» [12+] 12.30 Д/ф «Геннадий
Хазанов. Лицо под маской». [12+] 13.20
«Улыбайтесь, господа!» [12+] 14.30  Собы�
тия. 14.45 Т/с «Женская логика». [12+] 16.50
«Естественный отбор». [12+] 17.40 Х/ф Де�
тективы Татьяны Устиновой. «Вселенский за�
говор»,»Вечное свидание». [12+] 21.35 Х/ф
«Загадай желание». [12+] 23.20 Д/ф «Нико�
лай Цискаридзе. Я не такой, как все». [12+]
0.25 Д/ф «Актерские драмы. Не своим голо�
сом». [12+] 1.10 Д/ф «Последняя передача.
Трагедии звезд голубого экрана». [12+] 1.50
Д/ф «Дмитрий Певцов. Я стал другим...»
[12+] 2.35 Д/ф «Актерские судьбы. Одно�
любы». [12+] 3.15 Д/ф «Проклятые сокрови�
ща». [12+] 3.55 Х/ф «Железная маска». [0+]

«МАТЧ ТВ»
6.00  Смешанные единоборства. UFC. Дж.

Джонс � А. Густафссон. К. Джустино � А.
Нуньес. Трансляция из США. [16+] 7.55
Футбол. Россия � Египет. Чемпионат мира�
2018. Трансляция из Санкт�Петербурга. [0+]
10.05  Футбол. Россия � Саудовская Аравия.
Чемпионат мира�2018. Трансляция из
Москвы. [0+] 12.20   Футбол. Испания �
Россия. Чемпионат мира�2018. 1/8 финала.
Трансляция из Москвы. [0+] 15.50  Футбол.
Россия � Хорватия. Чемпионат мира�2018.
1/4 финала. Трансляция из Сочи. [0+] 19.20
Д/ф «Играем за вас. Как это было». [12+]
19.50  Новости. 20.00  Футбол. Франция �
Хорватия. Чемпионат мира�2018. Финал.
Трансляция из Москвы. [0+] 23.00  Все на
Матч! 23.40  Специальный репортаж. [12+]
0.00, 4.00  Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. 1/4 финала. Прямая
трансляция из Канады. 2.30  Все на хоккей!

«КУЛЬТУРА»
6.30  Т/с «Сита и Рама». 10.40  М/ф

«Мультфильмы». [0+] 12.20  «Play» («Игра»).
Балет Александра Экмана в Парижской
опере. 14.10 Д/ф «Сан�Марино. Свободный
край в Апеннинах». 14.25, 0.55 Д/с «Ехал
грека... Путешествие по настоящей России».
15.10 Х/ф «Большие гонки». [0+] 17.40  Аре�
на ди Верона. Гала�концерт в честь Пава�
ротти. 19.20 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, можно
сказать, ее люблю». 20.00 Х/ф «Зигзаг уда�
чи». [6+] 21.35 Д/с «Дикие танцы». [16+]
22.00 Х/ф «В джазе только девушки, или
Некоторые любят погорячее». [12+] 0.00
Д/ф «Двенадцать месяцев танго». 1.35 Д/ф
«Дикая Ирландия � на краю земли». 2.30
М/ф «Падал прошлогодний снег». [0+]

«CTC»
6.00, 8.30, 16.00  «Уральские пельмени».

[16+] 6.30, 4.25 Ералаш. [0+] 6.45 М/ф
«Кунг�фу Панда». [0+] 9.00 Х/ф «Властелин
колец. Братство Кольца». [12+] 12.30 Х/ф
«Властелин колец. Две крепости». [12+]
16.30 Х/ф «Оз. Великий и ужасный». [12+]
19.00 Х/ф «Золушка». [16+] 21.00 Х/ф «Кра�
савица и чудовище». [16+] 23.25  «Слава
богу, ты пришел!» [16+] 0.25 Х/ф «Горько!»
[16+] 2.25 Х/ф «Жизнь, или Что�то вроде
того». [12+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30  «Домашняя кухня». [16+] 7.00, 18.00,

0.00  «6 кадров». [16+] 7.45 Х/ф «Анжелика �
маркиза ангелов». [16+] 10.10 Х/ф «Вели�
колепная Анжелика». [16+] 12.15 Х/ф «Анже�
лика и король». [16+] 14.20 Х/ф «Неукро�
тимая Анжелика». [16+] 16.00 Х/ф «Анжели�
ка и султан». [16+] 19.00 Х/ф «Новогодний
рейс». [16+] 23.05  Д/с «Предсказания:
2019». [16+] 0.30 Х/ф «Сангам». [16+] 4.05
Д/ф «Наш Новый год. Душевные семидеся�
тые». [16+]

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Букаловой Натальей

Сергеевной (квалиф. аттестат кадастрового
инженера № 33�11�136), СНИЛС 082�430�579�54,
являющимся сотрудником ООО “Терра”, почтовый
адрес: 601010,  Владимирская обл., г.  Киржач,
кв�л Прибрежный, д. 7, кв. 6, тел. 8 (49237) 2�03�58,
8�920�912�39�73, эл. почта: terra.33@bk.ru, № ре�
гистрации в государственном реестре лиц, осу�
ществляющих кадастровую деятельность – 9999,
выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и площади земельB
ного участка с кадастровым № 33:02:020739:64,
расположенного по адресу: Владимирская обл.,
Киржачский р�н, МО Кипревское (сельское
поселение), д. Полутино, ул. Центральная,
дом 4.

Заказчиком кадастровых работ является Пав�
лова Людмила Васильевна (адрес для связи:
г. Москва, ш. Щелковское, д. 92, к. 7, кв. 38, кон�
тактный тел. 8�910�182�82�76).

Собрание заинтересованных лиц (или их
представителей) по поводу согласования место�
положения границ состоится 30.01.2019 года, в
10.00, по адресу: Владимирская обл., город Киржач,
ул. Некрасовская, дом № 28.

С проектом межевого плана земельного участ�
ка можно ознакомиться по адресу: Владимирская
обл., город Киржач, ул. Некрасовская, дом № 28.

Обоснованные возражения относительно мес�
тоположения границ, содержащихся в проекте
межевого плана, требования о проведении со�
гласования местоположения границ земельных
участков на местности, а также согласование места
проведения данного собрания от заинтересован�
ных лиц (или их представителей) принимаются в
течение 20 дней со дня опубликования данного
извещения

Смежный земельный участок, с правообла�
дателями которого требуется согласовать мес�
тоположение границ: обл. Владимирская, р�н Кир�
жачский, МО Кипревское (сельское посеB
ление), д. Полутино, ул. Центральная, дом 2
с КН 33:02:020739:63.

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

Поздравляем
с днем рождения

СУСЛОВУ
Татьяну Анатольевну!

Ты – наша опора,
                            ты – наша отрада,
Мамулечка, мама,
                       ты – наша награда!
Тебя с днем рожденья
                     поздравить спешим,
Слова пожеланий
                         сказать мы хотим.
Желаем здоровья, удачи, добра,
Чтоб радостной ты
                       и счастливой была,
Пускай от улыбки сияют глаза,
А дом твой
             обходят ненастье, гроза.
Невзгоды, печали забудь,
                                       словно сон,
И низкий прими
                       от детей ты поклон!
Пусть будет наполнена
                             жизнь добротой,
Любимая, знай,
                что всегда мы с тобой!

   Дети и внуки.

ТРЕБУЮТСЯ
Требуются ПОВАР, ОФИЦИАНТ, ПРО(

ДАВЦЫ. Т. 89620920412.

* Подробности у продавцов. ИП Борисов Е. А. ОГРН 304434536601835.

Реклама.
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ПЯТНИЦА,
4  ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 Новости 6.10, 17.00

«Угадай мелодию» (S) (12+) 7.00 Фильм «Зо�
лотые рога» (0+) 8.20, 3.50 Фильм «Старик
Хоттабыч» (0+) 10.15 Премьера. «Видели
видео?» (6+) 11.10 «Наедине со всеми»
(16+) 12.15 Елена Сафонова, Татьяна Орло�
ва, Марина Яковлева, Галина Беляева в мно�
госерийном фильме «Старушки в бегах» (S)
(12+) 14.15 «Вячеслав Добрынин. «Мир не
прост, совсем не прост...» (16+) 15.10 «ДО�
стояние РЕспублики: Вячеслав Добрынин»
(S) (0+) 18.00 Вечерние новости (с субтит�
рами) 18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым (12+) 19.45, 21.20
«Сегодня вечером» (16+) 21.00 «Время»
23.00 Премьера. Владимир Познер и Иван
Ургант в проекте «Самые, самые, самые...»
(S) (16+) 23.55 Рене Зеллвегер, Колин Ферт
в фильме «Бриджит Джонс 3» (S) (18+) 2.10
Мэрилин Монро в фильме «Мы не женаты»
(12+) 5.20 «Контрольная закупка» (6+)

«РОССИЯ 1»
5.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки. Вызов

судьбе». [12+] 8.45 Т/с «Голубка». [12+]
11.00, 17.00, 20.00  Вести. 11.20, 17.20,
20.40  Вести. Местное время. 11.40  «Новая
волна». Лучшее. 13.20 Т/с «Уйти, чтобы вер�
нуться». [12+] 17.40  «Мастер смеха». Празд�
ничный выпуск. [16+] 21.00 Т/с «Родина».
[16+] 23.50 Т/с «Ликвидация». [16+]

«НТВ»
5.05 «Еда живая и мёртвая» (12+). 6.00

Комедия «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ» (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 8.20
Николай Еременко�мл. и Петр Вельяминов в
боевике «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+). 10.20,
16.15 Василий Ливанов и Виталий Соломин
в фильме «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТ�
СОН» (0+). 17.30, 19.20 Детектив «ПЁС»
(16+). 23.20 Концерт «ВЛАДИМИР ПРЕСНЯ�
КОВ. 50» (12+). 2.30 «Дачный ответ» (0+).
3.35 Комедия «ДЕНЬ ДОДО» (12+).

«ТВ ЦЕНТР»
5.40 Х/ф «Праздник взаперти». [16+] 7.05

Х/ф «Железная маска». [0+] 9.40 Д/ф
«Шуранова и Хочинский. Леди и бродяга».
[12+] 10.35 Х/ф «Артистка». [12+] 12.35
Мой герой. [12+] 13.20 Д/ф «Михаил
Евдокимов. Отвяжись, худая жизнь!» [12+]
14.30, 21.15  События. 14.45 Т/с «Женская
логика�3». [12+] 16.55   «Естественный
отбор». [12+] 17.45 Х/ф «Племяшка». [12+]
21.30 Х/ф «Любовь по�японски». [12+] 23.25
Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукротимый гений».
[12+] 0.20 Д/ф «В моей смерти прошу
винить...» [12+] 1.10 Д/ф «Сергей Гармаш.
Вечная контригра». [12+] 1.50 Д/ф
«Закулисные войны в театре». [12+] 2.30 Д/
ф «Александр Пушкин. Нет, весь я не умру...»
[12+] 3.30 Д/ф «Любовь в советском кино».
[12+] 4.15 Х/ф «Горбун». [6+]

«МАТЧ ТВ»
6.00 Х/ф «Неваляшка». [16+] 7.45  Все на

футбол! [12+] 8.45  Футбол. «Вильярреал» �
«Реал» (Мадрид). Чемпионат Испании. [0+]
10.35  Футбол. Церемония вручения наград
«Globe Soccer Awards». Трансляция из ОАЭ.
[12+] 11.45, 13.55, 16.15, 19.25  Новости.
11.55  Волейбол. «Локомотив» (Новосибирск)
� «Белогорье» (Белгород). Чемпионат России.
Мужчины. Прямая трансляция. 14.00, 16.20,
20.30, 22.55 Все на Матч! 14.30 Х/ф «В
поисках приключений». [16+] 16.50 Хоккей.
«Ак Барс» (Казань) � «Салават Юлаев» (Уфа).
КХЛ. Прямая трансляция. 19.30 Бобслей и
скелетон. Кубок мира. Скелетон. Трансляция
из Германии. [0+] 20.55 Баскетбол. «Жаль�
гирис» (Литва) � ЦСКА (Россия). Евролига.
Мужчины. Прямая трансляция. 23.15  Спе�
циальный репортаж. [12+] 23.35, 2.30  Все
на хоккей! 0.00, 4.00  Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд. 1/2 финала.
Прямая трансляция из Канады.

«КУЛЬТУРА»
6.30 Т/с «Сита и Рама». 10.00 Новости

культуры. 10.15 М/ф «Мультфильмы». 11.50
Х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!» [0+] 13.30,
1.50 Д/с «Голубая планета». 14.25, 1.10 Д/с
«Ехал грека... Путешествие по настоящей
России». 15.10 Х/ф «Монашки в бегах».
16.45 Д/ф «Запечатленное время... Новогод�
ний капустник в ЦДРИ». 17.10 Д/с «История
русской еды». 17.40 V Международный кон�
курс вокалистов имени М. Магомаева. Финал.
19.20 Мой серебряный шар. 20.05 Х/ф «Гу�
сарская баллада». [12+] 21.35 Д/с «Дикие
танцы». 22.05 Х/ф «Сабрина». [12+] 23.55
Нора Джонс на фестивале «Балуаз Сесьон».
2.45 М/ф «Маленькая ночная симфония».
[0+]

«CTC»
6.45 М/ф «Кунг�фу Панда�3». [6+] 8.30,

16.00 «Уральские пельмени». [16+] 9.00
Х/ф «Хроники Нарнии. Принц Каспиан».
[12+] 11.45 Х/ф «Назад в будущее». [12+]
14.00 Х/ф «Назад в будущее�2». [12+] 16.30
Х/ф «Назад в будущее�3». [12+] 18.35 Х/ф
«Земля будущего». [12+] 21.00 Х/ф «Пасса�
жиры». [16+] 23.15  «Слава богу, ты пришел!»
[16+] 0.15 Х/ф «О чём ещё говорят муж�
чины». [16+] 2.10 Х/ф «О чём говорят муж�
чины». [16+] 4.05  Ералаш. [0+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30  «Домашняя кухня». [16+] 7.00, 18.00,

0.00  «6 кадров». [16+] 7.30 Т/с «Гордость и
предубеждение». [16+] 13.50 Х/ф «Новогод�
ний рейс». [16+] 19.00 Т/с «Своя правда».
[16+] 23.00 Д/с «Предсказания: 2019». [16+]
0.30  Х/ф «Любимый Раджа». [16+] 3.05
Д/ф «Наш Новый год. Лихие девяностые».
[16+] 4.30 Д/с «Звёздный Новый год». [16+]

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 Новости 6.10, 17.00

«Угадай мелодию» (S) (12+) 7.00 Фильм
«Огонь, вода и... медные трубы» (0+) 8.30,
3.25 Комедия «Особенности национальной
охоты в зимний период» (S) (16+) 10.15 Пре�
мьера. «Видели видео?» (6+) 11.10 «Наеди�
не со всеми» (16+) 12.15 Елена Сафонова,
Татьяна Орлова, Марина Яковлева, Галина Бе�
ляева в многосерийном фильме «Старушки
в бегах» (S) (12+) 14.15, 4.45 «Лев Лещенко.
«Ты помнишь, плыли две звезды...» (16+)
15.10 «ДОстояние РЕспублики: Лев Лещен�
ко» (S) (0+) 18.00 Вечерние новости (с суб�
титрами) 18.15 «Кто хочет стать миллионе�
ром?» с Дмитрием Дибровым (12+) 19.45,
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 21.00 «Вре�
мя» 23.00 Премьера. Владимир Познер и
Иван Ургант в проекте «Самые, самые, са�
мые...» (S) (16+) 23.55 Пьер Ришар в коме�
дии «Виктор» (S) (16+) 1.45 Мэрилин Монро
в комедии «Любовное гнездышко» (12+)

«РОССИЯ 1»
5.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки�3». [12+]

8.45 Т/с «Голубка». [12+] 11.00, 17.00, 20.00
Вести. 11.20, 17.20, 20.40  Вести. Местное
время. 11.40 «Новая волна». Лучшее. 13.20
Т/с «Уйти, чтобы вернуться». [12+] 17.40
«Привет, Андрей!» [12+] 21.00 Т/с «Родина».
[16+] 0.00 Т/с «Ликвидация». [16+]

«НТВ»
5.05 Чудо техники (12+). 6.00 Комедия

«АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ» (12+). 8.00, 10.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 8.20 «Зарядись
удачей!» Лотерейное шоу (12+). 9.25 Их
нравы (0+). 10.20, 16.15 Фильм «ПРИКЛЮ�
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ�
СОНА» (0+). 16.50, 19.20 Детектив «ПЁС»
(16+). 23.00 «ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР МИХА�
ИЛА ГУЦЕРИЕВА» (12+). 1.35 «Поедем, по�
едим!» (0+). 2.05 Детектив «ГЕНИЙ» (0+).

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 Х/ф «Любовь по�японски». [12+] 7.35

Х/ф «Черный тюльпан». [12+] 9.50 Д/ф
«Игорь Старыгин. Последняя дуэль». [12+]
10.40 Х/ф «За витриной универмага». [12+]
12.30 Мой герой. [12+] 13.20  Лион Измай�
лов. Курам на смех. [12+] 14.30, 21.35  Собы�
тия. 14.45 Т/с «Женская логика�4». [12+]
16.50 «Естественный отбор». [12+] 17.40
Х/ф «Вторая первая любовь». [12+] 21.50
Х/ф «Всё о его бывшей». [12+] 23.55 Д/ф
«Алексей Толстой. Никто не знает правды».
[12+] 0.50 Д/ф «Роковые влечения. Жизнь
без тормозов». [12+] 1.30 Д/ф «Семен Аль�
тов. Женщин волнует, мужчин успокаивает».
[12+] 2.25 Д/ф «Александр Домогаров. От�
кровения затворника». [12+] 3.10 Д/ф «Ве�
ликие обманщики. По ту сторону славы».
[12+] 3.50 Х/ф «Парижские тайны». [6+]

«МАТЧ ТВ»
6.00, 10.10, 12.50  Хоккей. Чемпионат

мира среди молодёжных команд. 1/2
финала. Прямая трансляция из Канады.
6.30, 17.30, 20.00, 22.55  Все на Матч! 7.25
Профессиональный бокс. К. Широ � С.
Хуарес. Бой за титул чемпиона мира по
версии WBC в первом наилегчайшем весе.
Е. Чупраков � М. Ито. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO в первом лёгком весе.
Трансляция из Японии. [16+] 9.10  Все на
футбол! [12+] 12.40, 15.20, 17.25, 19.55,
22.50  Новости. 15.25  Футбол. «Манчестер
Юнайтед» � «Рединг». Кубок Англии. 1/32
финала. Прямая трансляция. 17.55  Футбол.
«Челси» � «Ноттингем Форест». Кубок Англии.
1/32 финала. Прямая трансляция. 20.25
Футбол. «Блэкпул» � «Арсенал». Кубок Англии.
1/32 финала. Прямая трансляция. 22.25
Бобслей и скелетон. Кубок мира. Бобслей.
Двойки. Трансляция из Германии. [0+] 23.15
Специальный репортаж. [12+] 23.35, 2.30
Все на хоккей! 0.00  Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд. Матч за 3�е
место. Прямая трансляция из Канады. 4.00
Хоккей. Чемпионат мира среди молодёжных
команд. Финал. Прямая трансляция из Кана�
ды.

«КУЛЬТУРА»
6.30 Т/с «Сита и Рама». 10.20 М/ф «Снеж�

ная королева». «Кошкин дом». 11.55 Х/ф «Гу�
сарская баллада». [12+] 13.30, 1.40 Д/с «Го�
лубая планета». 14.25, 1.00 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей России». 15.10
Х/ф «Сабрина». [12+] 17.10 Д/с «История
русской еды». 17.40  Юбилейный концерт
Олега Погудина в Государственном Кремлёв�
ском дворце. 20.00 Х/ф «За спичками». [12+]
21.35 Д/с «Дикие танцы». 22.05 Х/ф «Мелочи
жизни». [16+] 23.25  Клуб 37. 0.30  Д/ф
«Запечатленное время... Новогодний капуст�
ник в ЦДРИ». 2.35  М/ф «Фильм, фильм,
фильм».

«CTC»
6.25 М/с «Приключения Кота в сапогах».

[6+] 7.40 М/с «Три кота». [0+] 8.05 М/с
«Царевны». [0+] 8.30, 16.00  «Уральские
пельмени». [16+] 9.00  «ПроСТО кухня». [12+]
10.00  «Рогов. Студия 24». [16+] 11.00 Х/ф
«Трудный ребёнок». [0+] 12.30 Х/ф «Трудный
ребёнок�2». [0+] 14.15, 2.00 Х/ф «Майор
Пейн». [0+] 16.30, 3.50 Х/ф «Детсадовский
полицейский». [0+] 18.40 Х/ф «Поездка в
Америку». [16+] 21.00 Х/ф «Пятый элемент».
[12+] 23.30 Х/ф «Земля будущего». [12+]
5.55  Музыка на СТС. [16+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30  «Домашняя кухня». [16+] 7.00, 18.00

«6 кадров». [16+] 7.30, 22.30 Д/с «Предска�
зания: 2019». [16+] 8.30 Т/с «Возвращение
в Эдем». [16+] 13.55 Х/ф «Жена с того света».
[16+] 19.00  Х/ф «Кровь не вода». [16+]
23.30  «6 кадров». [16+] 0.30 Х/ф «Ганг, твои
воды замутились». [16+] 4.00 Д/с «Звёздный
Новый год». [16+]

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 Новости 6.10 Новогод�

ний «Ералаш» (0+) 6.35 Фильм «Финист�
Ясный сокол» (0+) 8.00 Мария Голубкина,
Михаил Ефремов, Нина Русланова в комедии
«Француз» (S) (12+) 10.15 Премьера. «Виде�
ли видео?» (6+) 11.10 «Наедине со всеми»
(16+) 12.15 Елена Сафонова, Татьяна Орло�
ва, Марина Яковлева, Галина Беляева в мно�
госерийном фильме «Старушки в бегах» (S)
(12+) 14.15 «Александр Зацепин. «Мне уже
не страшно...» (12+) 15.10 «ДОстояние РЕс�
публики: Александр Зацепин» (S) (0+) 17.00
«Угадай мелодию». Новогодний выпуск (S)
(12+) 18.00 Вечерние новости (с субтит�
рами) 18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым (12+) 19.45, 21.20
«Сегодня вечером» (16+) 21.00 «Время»
23.00 Рождество Христово. Прямая трансля�
ция из Храма Христа Спасителя 1.00 «Рож�
дество в России. Традиции праздника» (0+)
1.50 «Путь Христа» (0+) 3.40 «Николай Чу�
дотворец» (0+) 4.40 «Оптина пустынь» (0+)

«РОССИЯ 1»
5.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки�3». [12+]

8.45 Т/с «Голубка». [12+] 11.00, 20.00  Вести.
11.20 Вести. Местное время. 11.40 «Новая
волна». Лучшее. 13.20 Т/с «Уйти, чтобы вер�
нуться». [12+] 17.00 «Cочельник с Борисом
Корчевниковым». 18.20, 20.30 Х/ф «Не�
сколько шагов до любви». [12+] 23.00  Рож�
дество Христово. Прямая трансляция тор�
жественного Рождественского богослужения.
1.00 Х/ф «Птица в клетке». [12+]

«НТВ»
5.00 «Следствие вели... В Новый год»

(16+). 6.00 Алена Бабенко, Павел Деревянко,
Михаил Ефремов, Гарик Сукачев, Ильзе
Лиепа в новогодней комедии «ЛЮБИ МЕНЯ»
(12+). 8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Премьера. «БЕЛАЯ ТРОСТЬ». IX меж�
дународный фестиваль (0+). 10.20 Фильм
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+). 13.25 «Поедем,
поедим!» (0+). 14.00 «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу (12+). 15.00, 16.15, 19.20
Детектив «ПЁС» (16+). 23.00 Егор Пазенко в
фильме «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+). 1.05 Фильм
«НАСТОЯТЕЛЬ�2» (16+). 2.55 Фильм «ДЕД
МОРОЗ. БИТВА МАГОВ» (6+)

«ТВ ЦЕНТР»
5.35 Х/ф «Девушка без адреса». [0+] 7.05

Православная энциклопедия. [6+] 7.30 Х/ф
«Горбун». [6+] 9.35 Д/ф «Олег и Лев Бори�
совы. В тени родного брата». [12+] 10.40
«Спасите, я не умею готовить!» [12+] 11.30
Х/ф «Берегись автомобиля». [0+] 13.20  «На
двух стульях». Юмористический концерт.
[12+] 14.30, 21.25  События. 14.45 Т/с «Жен�
ская логика�5». [16+] 16.50  «Естественный
отбор». [12+] 17.40 Х/ф «Уроки счастья».
[12+] 21.40 Х/ф «Вместе с Верой». [12+]
23.45 Д/ф «Владимирская Богородица. Где
она � там Россия». [12+] 0.25 Д/ф «Земная
жизнь Богородицы». [12+] 1.05 Д/ф «Земная
жизнь Иисуса Христа». [12+] 1.55 Х/ф «Три
дня на любовь». [12+] 3.40 Х/ф «Всё о его
бывшей». [12+]

«МАТЧ ТВ»
6.00, 14.35  Хоккей. Чемпионат мира сре�

ди молодёжных команд. Финал. Прямая
трансляция из Канады. 6.30, 20.00, 22.25,
0.40  Все на Матч! 7.30  Футбол. «Алавес» �
«Валенсия». Чемпионат Испании. [0+] 9.20
Х/ф «Поддубный». [6+] 11.35, 14.30, 17.15,
19.55  Новости. 11.40  Специальный репор�
таж. [12+] 12.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд. Матч за 3�е мес�
то. Трансляция из Канады. [0+] 17.20  Хок�
кей. «Йокерит» (Хельсинки) � СКА (Санкт�Пе�
тербург). КХЛ. Прямая трансляция. 20.25
Футбол. «Реал» (Мадрид) � «Реал Сосьедад».
Чемпионат Испании. Прямая трансляция.
22.40  Футбол. «Хетафе» � «Барселона». Чем�
пионат Испании. Прямая трансляция. 1.10
Бобслей и скелетон. Кубок мира. Бобслей.
Четвёрки. Трансляция из Германии. [0+]
2.05  Футбол.  «Манчестер Сити» � «Ротерхэм
Юнайтед». Кубок Англии. 1/32 финала. [0+]
4.05 Д/ф «Я � Болт». [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30 Т/с «Сита и Рама». 10.20 М/ф «Ночь

перед Рождеством». «Аленький цветочек».
11.55 Х/ф «За спичками». [12+] 13.30, 2.00
Д/с «Голубая планета». 14.25, 1.20 Д/с «Ехал
грека... Путешествие по настоящей России».
15.10 Х/ф «Мелочи жизни». [16+] 16.40
Д/ф «Ангелы Вифлеема». 17.20 Д/с «Исто�
рия русской еды». 17.50  Концерт Кубанского
казачьего хора в Государственном Кремлёв�
ском дворце. 19.05  «Признание в любви».
Благотворительный концерт в Музы�кальном
театре «Геликон�опера». 21.05 Х/ф «Жизнь
слишком коротка, чтобы быть несчастным».
22.50 Х/ф «Поздняя любовь». [0+]

«CTC»
6.00, 4.15  Ералаш. [0+] 6.25 М/с «При�

ключения Кота в сапогах». [6+] 7.40 М/с «Три
кота». [0+] 8.05 М/с «Царевны». [0+] 8.50 М/
с «Том и Джерри». [0+] 9.00  «Уральские пель�
мени». [16+] 9.30 «Шоу «Уральских пель�
меней». [16+] 10.00, 1.55 Х/ф «Вокруг света
за 80 дней». [12+] 12.20 Х/ф «Пассажиры».
[16+] 14.30 Х/ф «Лара Крофт. Расхититель�
ница гробниц». [12+] 16.25 Х/ф «Лара Крофт.
Расхитительница гробниц. Колыбель жиз�
ни». [12+] 18.30 Х/ф «Сокровище нации».
[12+] 21.00 Х/ф «Сокровище нации. Книга
тайн». [12+] 23.30 Х/ф «Пятый элемент».
[12+] 5.50  Музыка на СТС. [16+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30  «Домашняя кухня». [16+] 7.00, 18.00,

23.45  «6 кадров». [16+] 7.30 Х/ф «Вечера
на хуторе близ Диканьки». [16+] 8.50 Т/с
«Поющие в терновнике». [16+] 19.00 Х/ф
«Привидение». [16+] 21.30 Х/ф «За бортом».
[16+] 0.30 Х/ф «Если бы...» [16+] 3.05 Т/с
«Поющие в терновнике». [16+]
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ЧЕТВЕРГ,
3  ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 Новости 6.10, 17.00

«Угадай мелодию» (S) (12+) 6.55 Фильм
«Морозко» (0+) 8.20 «Ледниковый период:
Глобальное потепление» (S) (0+) 10.15
Премьера. «Видели видео?» (6+) 11.10, 4.55
«Наедине со всеми» (16+) 12.15 Елена Са�
фонова, Татьяна Орлова, Марина Яковлева,
Галина Беляева в многосерийном фильме
«Старушки в бегах» (S) (12+) 14.15 «Муслим
Магомаев. Нет солнца без тебя» (12+) 15.10
«ДОстояние РЕспублики: Муслим Магомаев»
(S) (0+) 18.00 Вечерние новости (с субтит�
рами) 18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым (12+) 19.45, 21.20
«Сегодня вечером» (16+) 21.00 «Время»
23.00 Премьера. Владимир Познер и Иван
Ургант в проекте «Самые, самые, самые...»
(S) (16+) 0.50 Роуэн Аткинсон в фильме
«Мегрэ и мертвец» (S) (16+) 2.35 Мэрилин
Монро в комедии «Давай сделаем это ле�
гально» (16+) 4.00 «Муслим Магомаев. Нет
солнца без тебя» (12+) 5.35 «Контрольная
закупка» (6+)

«РОССИЯ 1»
5.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки. Вызов

судьбе». [12+] 8.45 Т/с «Голубка». [12+]
11.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.20, 17.20,
20.40  Вести. Местное время. 11.40  «Новая
волна». Лучшее. 13.20 Т/с «Уйти, чтобы вер�
нуться». [12+] 17.40 «Мастер смеха». Празд�
ничный выпуск. [16+] 21.00 Т/с «Родина».
[16+] 23.45 Т/с «Ликвидация». [16+]

«НТВ»
5.00 «НашПотребНадзор» (16+). 6.00

Комедия «ГАРАЖНЫЙ ПАПА» (12+). 8.00,
10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 8.20 Премь�
ера. «ИДЕМ В ТЕАТР». Концерт детского ан�
самбля «ДОМИСОЛЬКА» (0+). 10.20, 16.15,
19.20 Детектив «ПЁС» (16+). 21.00 Алек�
сандр Абдулов, Иннокентий Смоктуновский
в детективе «ГЕНИЙ» (0+). 0.20 «ВЕЧЕР ПА�
МЯТИ АЛЕКСАНДРА АБДУЛОВА В «ЛЕНКО�
МЕ» (12+). 2.35 Александр Абдулов в филь�
ме «НИОТКУДА С ЛЮБОВЬЮ ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ
ПОХОРОНЫ» (16+).

«ТВ ЦЕНТР»
6.05 Х/ф «Загадай желание». [12+] 7.45

Х/ф «Фанфан�Тюльпан». [0+] 9.45 Д/ф «Се�
мён Фарада. Непутёвый кумир». [12+] 10.35
Х/ф «Девушка без адреса». [0+] 12.25 Мой
герой. [12+] 13.20  «Новогодние истории».
[12+] 14.30 События. 14.45 Т/с «Женская
логика�2». [12+] 16.55 «Естественный от�
бор». [12+] 17.45 Х/ф «Её секрет». [12+]
21.25 Х/ф «Праздник взаперти». [16+] 22.55
Д/ф «Юрий Нагибин. Двойная игра». [12+]
23.55 Д/ф «Безумие. Плата за талант». [12+]
0.45 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом славы».
[12+] 1.25 Д/ф «Закулисные войны на эстра�
де». [12+] 2.05 Д/ф «Александр Пушкин.
Главная тайна поэта». [12+] 3.05 Д/ф «Робер
Оссейн. Жестокий романтик». [12+] 3.50
Х/ф «Черный тюльпан». [12+]

«МАТЧ ТВ»
6.00, 6.30, 11.40, 14.15  Хоккей. Чемпио�

нат мира среди молодёжных команд. 1/4 фи�
нала. Прямая трансляция из Канады. 6.30
Хоккей. Чемпионат мира среди молодёжных
команд. 1/4 финала. Прямая трансляция из
Канады. 9.00 Футбол. «Челси» � «Саутгемп�
тон». Чемпионат Англии. [0+] 11.00, 14.10,
16.45, 19.25, 22.00  Новости. 11.10, 19.30,
22.05, 0.55  Все на Матч! 16.50  Хоккей. «Ак
Барс» (Казань) � «Авангард» (Омская об�
ласть). КХЛ. Прямая трансляция. 20.00  Спе�
циальный репортаж. [12+] 20.30  Футбол.
Церемония вручения наград «Globe Soccer
Awards». Прямая трансляция из ОАЭ. 21.30
«Тает лёд» с Алексеем Ягудиным. [12+] 22.55
Футбол. «Манчестер Сити» � «Ливерпуль».
Чемпионат Англии. Прямая трансляция. 1.20
Баскетбол. «Гран Канария» (Испания) � «Хим�
ки» (Россия). Евролига. Мужчины. [0+] 3.15
Х/ф «Фанат». [16+] 5.10  Смешанные едино�
борства. Женские бои. Лучшее�2018. Спе�
циальный обзор. [16+] 5.35  Топ�10. Самые
жестокие бои. Специальный обзор. [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30 Т/с «Сита и Рама». 10.00  Новости

культуры. 10.15 М/ф «Щелкунчик». «Дед
Мороз и лето». 11.55 Х/ф «Зигзаг удачи».
[6+] 13.30, 1.45 Д/с «Голубая планета».
«Мировой океан». 14.25, 1.00 Д/с «Ехал
грека...Путешествие по настоящей России».
«Вологда». 15.10 Х/ф «В джазе только де�
вушки, или Некоторые любят погорячее».
[12+] 17.10 Д/с «История русской еды».
17.40 XXVII церемония награждения лауреа�
тов Первой театральной премии «Хрусталь�
ная Турандот». 19.00 Д/ф «Сан�Марино. Сво�
бодный край в Апеннинах». 19.20  Д/ф
«Здравствуйте, я ваша тетя!» Как сюда попала
эта леди?» 20.00 Х/ф «Здравствуйте, я ваша
тетя!» [0+] 21.35 Д/с «Дикие танцы». 22.05
Х/ф «Монашки в бегах». 23.40 Грегори Пор�
тер на фестивале «Балуаз Сесьон». 2.35
М/ф «Мультфильмы для взрослых».

«CTC»
6.45 М/ф «Кунг�фу Панда�2». [0+] 8.30

«Уральские пельмени». [16+] 9.00 Х/ф «Оз.
Великий и ужасный». [12+] 11.30 Х/ф «Зо�
лушка». [16+] 13.30 Х/ф «Красавица и чудо�
вище». [16+] 16.00 «Шоу «Уральских пель�
меней». [16+] 16.30, 2.55 Х/ф «Зачарован�
ная». [12+] 18.30 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев,
колдунья и волшебный шкаф». [12+] 21.10
Х/ф «Хроники Нарнии. Принц Каспиан».
[12+] 0.00  «Слава богу, ты пришел!» [16+]
1.00 Х/ф «Горько!�2». [16+] 5.00  Ералаш.
[0+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30  «Домашняя кухня». [16+] 7.00, 18.00,

0.00  «6 кадров». [16+] 7.35 Х/ф «Тариф на
любовь». [16+] 9.15 Т/с «Джейн Эйр». [16+]
14.25 Х/ф «Когда папа Дед Мороз». [16+]
19.00 Х/ф «Жена с того света». [16+] 23.00
Д/с «Предсказания: 2019». [16+] 0.30 Х/ф
«Слоны � мои друзья». [16+] 4.00 Д/ф «Наш
Новый год. Золотые восьмидесятые». [16+]
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 2 страницах

Оплату за приложение производят
администрации района и города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

25.12.2018 г.                                                                                                                                                                                               № 1320
Об установлении размера платы  за содержание и текущий ремонт жилого помещения

для нанимателей муниципального жилищного фонда города  Киржач
Руководствуясь п. 3 ст. 156 Жилищного кодекса РФ, Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 г. № 290

«О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества
в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения» (вместе с «Правилами оказания услуги выполнения
работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме»),
постановляю:

1. Установить с 01.01.2019 года  по 31.12.2019 года плату за содержание и текущий ремонт жилого помещения для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципаль&
ного жилищного фонда, в целях содержания общего имущества многоквартирных домов в жилищном фонде города
Киржач, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования).

Глава администрации                                                                                                                                        Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.
Приложение

Плата за содержание и текущий ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального

жилищного фонда, в целях содержания общего имущества многоквартирных домов
в жилищном фонде города Киржач

24.12.2018 г.                                                                                                                                                                                   № 1319
Об утверждении тарифа на услуги бани, расположенной по адресу:

г. Киржач, ул. Молодежная, д. № 9, для МУП «Тепловые сети» города Киржач
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131&ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации», на основании протокола заседания органа регулирования тарифов
организаций коммунального комплекса города Киржач от 21.12.2018 г. № 1, постановляю:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2019 года тариф на услуги бани, расположенной по адресу: г. Кир&
жач, ул. Молодежная, д. № 9, для МУП «Тепловые сети» города Киржач за сеанс на одного посетителя согласно
приложению.

2. Постановление главы города Киржач от 22.12.2017 г. №1348 «Об утверждении тарифа на услуги бани, располо&
женной по адресу: г. Киржач, ул. Молодежная, д. № 9, для МУП «Тепловые сети»города Киржач» считать утратившим
силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по
вопросам жизнеобеспечения.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в районной газете «Красное знамя»
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 г.
Глава администрации                                                                                                                             Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

Приложение
ТАРИФ

на услуги бани, расположенной по адресу: г. Киржач, ул. Молодежная, д. № 9,
для МУП «Тепловые сети» города Киржач за сеанс на одного посетителя

Для участников, ветеранов, инвалидов ВОВ, детей в возрасте до семи лет установлено бесплатное пользование
услугами бани.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
21 декабря 2018 г.                                                                                                                                                                             № 10

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: Проект планировки и проект межевания
территории для строительства линейного объекта местного значения «Газопровод высокого давления до ПРГ,
ПРГ, газопровод низкого давления для подключения газораспределительных сетей в СНТ «Шерна» Киржачского
района».

Организатор публичных слушаний: Отдел архитектуры МКУ «Управление жилищно*коммунального хозяйства,
архитектуры и строительства Киржачского района».

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: АО «Газпром газораспределение Владимир»
Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в районной газете Красное знамя от 9 ноября

2018 года.
Реквизиты протокола публичных слушаний: Протокол от 21 декабря 2018 года.
Количество участников публичных слушаний: 12 человек.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся участниками публичных слушаний и

постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились публичные слушания: замечания отсутст*
вуют.

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: замечания указаны
в протоколе от 21 декабря 2018 года.

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками
публичных слушаний предложений и замечаний: учесть замечания указанные в протоколе от 21 декабря 2018 го*
да.

Выводы по результатам публичных слушаний: В результате обсуждения участниками публичных слушаний,
проект планировки и проект межевания территории для строительства линейного объекта местного значения
«Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ, газопровод низкого давления для подключения газораспределитель*
ных сетей в СНТ «Шерна» Киржачского района», одобрен и рекомендован к утверждению главой администрации
Киржачского района в учетом замечаний участников публичных слушаний.

Начальник отдела архитектуры
МКУ «УЖКХАиСКР»

А. А. ЛАГУТИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ
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(Продолжение в следующем номере)

20.12.2018 г.                                                                                                                                                                             №  50/377
Об утверждении  порядка расчета арендной платы за земельные участки, находящиеся

в муниципальной собственности города Киржач
Рассмотрев ходатайство администрации города Киржач, в соответствии  со статьями 39.7, 65 Земельного ко�

декса Российской Федерации, Уставом муниципального образования город Киржач, Совет народных депутатов
города Киржач  Киржачского района решил:

1. Установить порядок расчета арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собст�
венности города Киржач согласно приложению.

2. Считать утратившим силу решение Совета народных депутатов городского поселения г. Киржач от 29.01.2016 г.
№ 7/77 «О порядке расчета арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности
на территории муниципального образования городское поселение город Киржач».

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на комитет по  бюджету, собственности, экономиче�
ской и налоговой политике.

4. Настоящее решение вступает в силу после его  официального опубликования (обнародования), подлежит
размещению на официальном сайте администрации г. Киржач в информационно � телекоммуникационной сети
Интернет и распространяется на правоотношения с 01.01.2019 года.

Заместитель председателя Совета
народных депутатов г. Киржач

А. В. ПЕТРУШИН.
Приложение

ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, НАХОДЯЩИЕСЯ

В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  ГОРОДА КИРЖАЧ
1. 1. Настоящий Порядок применяется при определении размера арендной платы за земельные участки, находя�

щиеся в  муниципальной собственности города Киржач, предоставленные в аренду без проведения торгов.
2. Годовая арендная плата за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности   города Кир�

жач, определяется на основании кадастровой стоимости земельного участка и рассчитывается в размере:
2.1. 0,01 процента от кадастровой стоимости в отношении:
� земельного участка, предоставленного физическому или юридическому лицу, имеющему право на освобож�

дение от уплаты земельного налога в соответствии с законодательством о налогах и сборах;
� земельного участка, предоставленного физическому лицу, имеющему право на уменьшение налоговой базы

при уплате земельного налога в соответствии с законодательством о налогах и сборах, в случае, если налоговая
база в результате уменьшения на не облагаемую налогом сумму принимается равной нулю;

� земельного участка, предоставленного физическому лицу, имеющему право на уменьшение налоговой базы
при уплате земельного налога в соответствии с законодательством о налогах и сборах, в случае, если размер
налогового вычета меньше размера налоговой базы. При этом ставка 0,01 процента устанавливается в отношении
арендной платы, равной размеру такого вычета;

� земельного участка, изъятого из оборота, если земельный участок в случаях, установленных федеральными
законами, может быть передан в аренду;

� земельного участка, загрязненного опасными отходами, радиоактивными веществами, подвергшегося заг�
рязнению, заражению и деградации, за исключением случаев консервации земель с изъятием их из оборота.

2.2. 0,6 процента от кадастровой стоимости в отношении:
земельного участка, предоставленного гражданину для индивидуального жилищного строительства,

ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, сенокошения или выпаса сельскохозяйст�
венных животных, если иное не установлено настоящим Порядком;

� земельного участка, предоставленного крестьянскому (фермерскому) хозяйству для осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;

� земельного участка, предназначенного для ведения сельскохозяйственного производства.
2.3. 1,5 процента от кадастровой стоимости в отношении земельного участка в случаях, не указанных в пунктах

2.1 � 2.2 и пункте 8 настоящего Порядка, предоставленного собственнику зданий, сооружений, право которого на
приобретение в собственность земельного участка ограничено законодательством Российской Федерации, но
не выше размера земельного налога, установленного в отношении предназначенных для использования в сходных
целях и занимаемых зданиями, сооружениями земельных участков, для которых указанные ограничения права
на приобретение в собственность отсутствуют.

2.4.  2 процентов от кадастровой стоимости в отношении:
� земельного участка, предоставленного недропользователю для проведения работ, связанных с пользова�

нием недрами;
� земельного участка, предоставленного без проведения торгов, на котором отсутствуют здания, сооружения,

объекты незавершенного строительства, в случаях, не указанных в пунктах 3 � 5, 8 настоящего Порядка.
3. В случае заключения договора аренды в соответствии с пунктом 5 статьи 39.7 Земельного кодекса Российской

Федерации арендная плата определяется в размере земельного налога, рассчитанного в отношении такого зе�
мельного участка.

В случае, если по истечении трех лет со дня предоставления в аренду земельного участка для жилищного
строительства, за исключением случаев предоставления земельных участков для индивидуального жилищного
строительства, не введен в эксплуатацию построенный на земельном участке объект недвижимости, арендная
плата за земельный участок устанавливается в размере десятикратной налоговой ставки земельного налога на
соответствующий земельный участок, если иное не установлено земельным законодательством.

 3.1. Размер арендной платы за земельные участки, находящиеся в  муниципальной собственности  города
Киржач, предоставленные для размещения объектов, предусмотренных подпунктом 2 статьи 49 Земельного ко�
декса Российской Федерации, определяется в соответствии с Порядком, но не выше размера арендной платы,
рассчитанного для соответствующих целей в отношении земельных участков, находящихся в федеральной соб�
ственности. В случае если арендная плата, рассчитанная в соответствии с Порядком, превышает размер арендной
платы, рассчитанный для соответствующих целей в отношении земельных участков, находящихся в федеральной
собственности, размер арендной платы принимается равным размеру арендной платы, рассчитанному для соот�
ветствующих целей в отношении земельных участков, находящихся в федеральной собственности.

4. Годовая арендная плата устанавливается в размере 10 рублей за земельный участок в отношении земельных
участков, предоставляемых:

4.1. Инвалидам I и II групп, детям�инвалидам и их родителям, ветеранам и инвалидам Великой Отечественной
войны, ветеранам и участникам боевых действий, гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных авариях на атомных объектах гражданского или воен�
ного назначения, а также Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, Героям Социалистического
Труда и полным кавалерам орденов Славы и Трудовой Славы для индивидуального жилищного строительства и
содержания жилого фонда, строительства и содержания индивидуальных и кооперативных гаражей, садоводства
и огородничества.

4.2. Гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Владимирской области не
менее трех лет и имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет, проживающих с ними, для индивидуального
жилищного строительства.

4.3. Гражданам Российской Федерации постоянно проживающим на территории Владимирской области не
менее трех лет и являющимся приемными родителями, воспитывающими в течение не менее пяти лет, предшест�
вующих дню обращения за земельным участком, трех и более детей�сирот и (или) детей, оставшихся без попечения
родителей, для индивидуального жилищного строительства.

4.4. Гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Владимирской области не
менее трех лет и имеющим восемь и более детей в возрасте до 18 лет, проживающих с ними, и (или) в возрасте
до 23 лет, при условии обучения детей, достигших возраста 18 лет, в общеобразовательных организациях, в про�
фессиональных образовательных организациях или образовательных организациях высшего образования по
очной форме обучения, независимо от их имущественного положения и обеспеченности жилыми помещениями,
для индивидуального жилищного строительства.

4.5. Гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Владимирской области не
менее трех лет, в случае рождения трех и более детей одновременно, независимо от их имущественного положения
и обеспеченности жилыми помещениями, для индивидуального жилищного строительства.

5. Социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим виды деятельности, преду�
смотренные статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7�ФЗ “О некоммерческих организациях”, �
собственникам зданий, сооружений, за исключением юридических лиц, которым земельные участки предос�
тавлены в соответствии с   пунктом 2.1 настоящего Порядка, арендная плата устанавливается в размере земель�
ного налога.

5.1. В случае если в отношении земельного участка, предоставленного собственнику зданий, сооружений,
право которого на приобретение в собственность земельного участка ограничено законодательством Российской
Федерации, размер арендной платы, рассчитанный в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Порядка, превышает
размер земельного налога, установленного в отношении предназначенных для использования в сходных целях
и занимаемых зданиями, сооружениями земельных участков, для которых указанные ограничения права на приоб�
ретение в собственность отсутствуют, размер арендной платы определяется в размере земельного налога.

5.2. Размер арендной платы, определенный в соответствии с пунктами 2.1 � 2.4, абзацем 2 пункта 3 настоящего
Порядка, ежегодно изменяется в одностороннем порядке арендодателем на размер уровня инфляции на очеред�
ной финансовый год, установленный в пункте 6 настоящего Порядка, который применяется ежегодно по состоянию
на начало очередного финансового года, начиная с года, следующего за годом, в котором заключен договор
аренды.

6. В отношении земельных участков, не указанных в пунктах 2 � 5 настоящего Порядка, размер годовой арендной
платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности   города Киржач, определяется по
формуле:

Ап = (Кс x Сф x Уи) / 100, где
Ап � арендная плата за земельный участок (руб./в год);
Кс � кадастровая стоимость земельного участка (руб.);
Сф � ставка от кадастровой стоимости земельного участка, учитывающая вид разрешенного использования

земель;
Уи � коэффициент, учитывающий размер уровня инфляции на очередной финансовый год. На 2012 год состав�

ляет 1,06, на 2013 год � 1,055, на 2014 год � 1,05, на 2015 год � 1,05, на 2016 год � 1,07, на 2017 год � 1,06, на 2018
год � 1,04, на 2019 год � 1,043.

Расчет арендной платы осуществляется путем перемножения коэффициентов, учитывающих размер уровня
инфляции на каждый финансовый год.

При заключении договора аренды в году, в котором произошло изменение кадастровой стоимости земельного
участка, размер арендной платы определяется без применения коэффициента, учитывающего размер уровня
инфляции на очередной финансовый год.

7. В случае, если здание, сооружение, расположенные на земельном участке, раздел которого невозможно
осуществить без нарушений требований к образуемым или измененным земельным участкам, или помещения
в указанных здании, сооружении принадлежат нескольким лицам на праве частной собственности либо на таком
земельном участке расположены несколько зданий, сооружений, принадлежащих нескольким лицам на праве
частной собственности, размер арендной платы определяется по формуле:

Ап = (Кс x Сф x Уи) / 100 / Sзу x Sд, где
Sзу � площадь земельного участка (кв. м);
Sд � площадь доли арендуемого земельного участка (кв. м).
Площадь доли арендуемого земельного участка определяется по формуле:
          Sa
Sд=           х Sзу, где
         Sзд
Sa � площадь используемого помещения (кв. м);
Sзд � общая площадь здания (кв. м).
8. Ставка от кадастровой стоимости земельного участка является основным инструментом дифференциации

арендной платы и устанавливается в зависимости от вида разрешенного использования земель в пределах, ука�
занных в таблице.

Ставки
от кадастровой стоимости земельного участка, учитывающих

вид разрешенного использования земель, находящихся
в муниципальной собственности города Киржач

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Степановой Надеждой Викторовной, сотрудником ООО «Гарантия», квалифика�
ционный аттестат кадастрового инженера № 33�10�04 от 29 октября  2010 г., адрес: Владимирская обл., Киржач�
ский р�он, г. Киржач, ул. Гагарина, 51, эл. почта: gagarina51@yandex.ru, тел. 8 (49237) 2�46�44, в отношении
земельных участков,   расположенных по адресу: 1) Владимирская область, р�н Киржачский, МО Филипповское
(сельское поселение), СНТ «Химик», с кадастровым номером: 33:02:021226:73.Заказчиком  кадастровых ра�
бот является: СНТ «Химик» в лице председателя правления Давыдова Олега Константиновича, почтовый ад�
рес: Владимирская область, Киржачский район, СНТ «Химик», тел.: 8�962�088�26�01; 2) обл. Владимирская,
р�н Киржачский, снт «Буяны�2», уч�к 133, с кадастровым номером 33:02:021251:28. Заказчиком кадастровых
работ является: Лактионов Александр Анатольевич, зарегистрированный по адресу: Владимирская обл.,
г. Киржач, ул. Десантников, д. 13/1, кв. 30, тел: 8�910�776�83�95, выполняются  кадастровые работы по уточне�
нию местоположения границ  и площади  земельных участков.

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу согласования местоположения границ
состоится  29.01.2019 г., в 10.00, по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 51.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельного  участка на местности принимаются с 28.12.2018  г. по 29.01.2019 г., по адресу: Владимирская
обл., Киржачский р�он, г. Киржач, ул. Гагарина, 51.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра�
ниц:

 1) � кад. номер  33:02:021226:59, обл. Владимирская, р�н Киржачский,  СНТ «Химик», дом 58;
2) � кад. номер 33:02:021251:63, обл. Владимирская, р�н Киржачский, СНТ «Буяны�2», уч�к 315;
� кад. номер 33:02:021252:110, Владимирская область, р�н Киржачский, МО Филипповское (сельское по�

селение), СНТ Буяны�2, уч. 196/222,
 а также все  заинтересованные лица, чьи интересы могут быть затронуты при проведении кадастровых ра�

бот 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.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ г. КИРЖАЧ
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СРОЧНО на ПОСТОЯННУЮ работу в г. Киржач
требуются:

ПОМОЩНИК ОПЕРАТОРА покрасочной линии;
ГРУЗЧИК;
СЛЕСАРЬ механосборочных работ;
ОПЕРАТОР автоматической сварки;
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК;
СВАРЩИК на машине контактной сварки;
ОПЕРАТОР установок пескоструйной машины.

6 Стабильная официальная зарплата.
6 Обучение.
6 Питание.

6 Доставка на работу и с работы
(для проживающих в Кольчугино).

869056057601658, 8 (49237) 6605644, доб. 144.

В салон мягкой мебели «ЦВЕТ ДИВАНОВ»
требуется ПРОДАВЕЦ6КОНСУЛЬТАНТ.
Условия работы: з/п от 30 т. р. на исп. срок,
после – от 45 т. р. Удобный график работы.
Требования: желание работать в продажах

и зарабатывать.
Т. 869266903643687.
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В производственную компанию
требуются СВАРЩИК, ТОКАРЬ,

ОПЕРАТОР станка с ЧПУ, РАЗНОРАБОЧИЙ.
График 6 5/2, з/п – по результатам

собеседования, высокая.
Тел.: 8 (985) 7604379, 84958176244.

Предприятие приглашает на работу
ТКАЧЕЙ, УЧЕНИКОВ ткачей
(обучение оплачивается),

ОПЕРАТОРОВ производственного оборудования,
ГРУЗЧИКОВ.

З/п – высокая, доставка персонала
автотранспортом предприятия.

Т. 8 (49237) 7623637.

ООО «ВИНЕРБЕРГЕР КИРПИЧ»
требуются:

6 СПЕЦИАЛИСТ отдела сбыта;
6 СЛЕСАРЬ6РЕМОНТНИК.

По вопросам трудоустройства обращаться
по тел. 7631644.

ТРЕБУЮТСЯ
В ООО «КИРЖАЧСКИЙ ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД» требуются

ЭЛЕКТРОМОНТЕР, РЕЗЧИК шпона и облицовочных ма1
териалов. Обращаться по адресу: г. Киржач, Серегина,
д. 18. Тел: 89209401402, 8 (49237) 2111141.

ОРГАНИЗАЦИЯ приглашает БУХГАЛТЕРА на первич1
ную документацию. Т. 8 (49237) 2133163, с 09.00 до 17.00.

ООО «НИВА», д. Ефремово, приглашает НА РАБОТУ В
ЖИВОТНОВОДСТВО семью, жилье предоставляется.
Тел. 89607311404.

В ООО «БАЗА1БЕТОН» требуются ВОДИТЕЛИ катего1
рии «С», «Е», с опытом работы, без в/п. Т. 89190094190.

В такси «ПЯТЬ ЗВЕЗД» 1 ВОДИТЕЛИ на служебные
авто и с л/а, график свободный, водителям иномарок
предлагаем особые условия. Т. 89607263533.

В такси «ПЯТЬ ЗВЕЗД» 1 ОПЕРАТОР1ДИСПЕТЧЕР, з/п
от 35000 руб. Т.: 89051460033, 89607263533.

ВОДИТЕЛИ, ДИСПЕТЧЕР 1 «КОМФОРТ».
Т. 89107781052.

ОФИЦИАНТ, БАРМЕН, з/п – от 19000 р. Т. 89807511440.
В маг. «Сантехника» требуются РАБОЧИЙ и ПРО1

ДАВЕЦ. Т. 8 (49237) 2105185, с 10.00 до 14.00.
Требуется ПОМОЩНИК по хозяйству – полный уход

за козами, з/п – 50 тыс. рублей, с полным проживанием.
Т. 89290307960.

Требуется СИДЕЛКА, без в/п, за мужчиной, ходячим,
желательно с проживанием, ш/к. Т. 2147105.

ПОДРАБОТКА:
приглашаем желающих принять участие

в фотосессии для каталога проф. одежды.
Оплата почасовая. Т. 89166905555. Реклама.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Балуевой Ириной Владимировной,
адрес для связи: 601010, Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина,
д. 15, e#mail:irina#balueva@list.ru, конт. телефон 8 (49237) 2#54#54, № 9998
от 10.03.2011 г. регистрации в государственном реестре лиц, осу#
ществляющих кадастровую деятельность, СНИЛС 052#015#360 00, вы#
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка#
дастровым номером 33:02:021233:206, расположенного по адресу:
Владимирская обл., Киржачский р#н, МО Филипповское (сельское
поселение), с/т «Сирень», в кадастровом квартале 33:02:021233.

Заказчиком кадастровых работ является Гуськов Юрий Викторо#
вич,      зарегистрированный по адресу: г. Москва, ул. 2#я Останкинская,
д. 8, кв. 124, контактный телефон 8#909#900#07#88.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо#
ится по адресу: Владимирская область, г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15,
29.01.2019 г., в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения гра#
ниц земельных участков на местности принимаются с 28.12.2018 г. по
28.01.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла#
на принимаются с 28.12.2018 г. по 28.01.2019 г., по адресу: Владимирская
обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения гра#
ниц которых проводится согласование:

# Владимирская обл., Киржачский р#н, МО Филипповское (сельское
поселение), СНТ «Сирень», дом 40 с кад. номером 33:02:021233:53;

# земли органа местного самоуправления в кадастровом квартале
33:02:021233.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Балуевой Ириной Владимировной,
адрес для связи: 601010, Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина,
д. 15, e#mail:irina#balueva@list.ru, конт. телефон 8 (49237) 2#54#54,
№ 9998 от 10.03.2011 г. регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, СНИЛС 052#015#360 00,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым номером 33:02:021237:58, расположенного по адресу:
Владимирская обл., Киржачский р#н, МО Филипповское (сельское
поселение), СНТ «Прибор», уч. 4 в кадастровом квартале 33:02:021237.

Заказчиком кадастровых работ является Хлопушина Роза Петровна,
зарегистрированная по адресу: г. Москва, ул. Алтайская, д. 4, кв. 330,
контактный телефон 8#926#141#27#29.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо#
ится по адресу: Владимирская область, г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15,
29.01.2019 г., в 11 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 28.12.2018 г. по
28.01.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 28.12.2018 г. по 28.01.2019 г., по адресу: Владимирская
обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15.

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

# Владимирская обл., Киржачский р#н, МО Филипповское (сельское
поселение), СНТ «Прибор», дом 60 с кад. номером 33:02:021237:164;

# земли органа местного самоуправления в кадастровом квартале
33:02:021237.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Балуевой Ириной Владимировной,
адрес для связи: 601010, Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина,
д. 15, e#mail:irina#balueva@list.ru, конт. телефон 8 (49237) 2#54#54,
№ 9998 от 10.03.2011 г. регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, СНИЛС 052#015#360 00,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым номером 33:02:010901:1412, расположенного по адресу:
Владимирская обл., Киржачский р#н, МО город Киржач (городское
поселение), г. Киржач, СНТ «Ветеран», участок № 78 в кадастровом
квартале 33:02:010901.

Заказчиком кадастровых работ является Матвеева Надежда
Сергеевна,  зарегистрированная по адресу: Владимирская обл.,
г. Киржач, ул. 40 лет Октября, д. 32, кв. 39, контактный телефон
8#910#098#41#54.

Собрание по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15,
29.01.2019 г., в 09 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 28.12.2018 г. по
28.01.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе#
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 28.12.2018 г. по 28.01.2019 г., по адресу: Владимирская
обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения гра#
ниц которых проводится согласование:

# Владимирская обл., Киржачский р#н, МО город Киржач (город#
ское поселение), г. Киржач, СНТ «Ветеран», с кадастровым  номером
33:02:010901:1134;

# земли органа местного самоуправления в кадастровом квартале
33:02:010901.

При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221#ФЗ
«О кадастровой деятельности»).
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Продаются КВАРТИРЫ
в новостройке мкр. Красный Октябрь.

Собственник.
Т. 89807550870. Реклама.

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

К редиты, рассрочка. ОАО “АльфаБанк”.

САЛОН ОКОН
• Окна • Двери

• Потолки
• Лоджии

• Балконы
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ИП Нефедова Н. М.

От производителя
высококачественные

8�906�612�51�41,
8�910�670�94�04.

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ
ОБМЕР, ДОСТАВКА, УСТАНОВКА

БЕСПЛАТНО

С
в.30433163520093 И

М
Н

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

ЗАБОРНЫЕ СЕКЦИИ.

2�38�76

ООО «АРКАДА»

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Франция, Бельгия, Россия.

Низкие цены, высокое качество.
Гарантия 10 лет.

Т.: 8%919%007%33%01,
8%910%673%93%65.
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8%904%652%68%80,
2%99%46,

ул. Б. Московская, 18  (ТЦ “Магнат”).

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

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

 межкомнатные и входные
             ДВЕРИ

              ЛЮСТРЫ, БРА
КРЕДИТЫ,
РАССРОЧКА

 “Лекса”

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

Реклама
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БЫСТРОЕ  И  КАЧЕСТВЕННОЕ
ОБУЧЕНИЕ ВОЖДЕНИЮ

по категориям «А», «В»
предлагает

МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДОСААФ
в г. Киржач.

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

Предоставляются ЛЬГОТЫ и СКИДКИ учащимся и
членам ДОСААФ.

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

Реклама.

ООО «ЭНЕРГОУЧЕТ»
предлагает весь комплекс работ по установке

общедомовых узлов учета тепла, пара, холодной
и горячей воды, сточных вод, а также регуляторов
температуры на отопление и ГВС в жилых домах

и на предприятиях, а также квартирных
теплосчетчиков

УСТАНОВКА, ПОВЕРКА, РЕМОНТ,
ОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ, РЕГУЛЯТОРОВ
Телефоны:

8 (4922) 32%86%34, 32%46%69 % с 08.00 до 17.00;

8%920%921%41%51%  с 08.00 до 21.00.
Реклама.

НОВЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
БЕТОНА и РАСТВОРА
на «старом» месте.

КОЛЬЧУГИНСКИЙ ЗАВОД ЖБИ.
«М%200» от 3300 р./куб. м.,

ул. пос. Лесосплава, 27.
Т. 8%910%180%04%05.

Р
еклам

а.

ВХОДНЫЕ ДВЕРИВХОДНЫЕ ДВЕРИВХОДНЫЕ ДВЕРИВХОДНЫЕ ДВЕРИВХОДНЫЕ ДВЕРИ

БоБоБоБо

НАДЕЖНЫЕ, ТЕПЛЫЕ,
КРАСИВЫЕ.

От простых
до элитных.

Большая выставка.
ул.Привокзальная,

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

Реклама.

Магазин
«МОСКОВСКАЯ ЯРМАРКА»

поздравляет
с наступающим Новым годом

и дарит СКИДКУ – 20 %
на весь товар

28, 29, 30, 31 декабря!!!
Ждем Вас по адресу:

ул. Ленинградская, 110,
 ТЦ «Галерея», р%н ЦРБ (м%н «Дикси»).

Р
еклам

а.

СВЕЖЕМОРОЖЕНУЮ РЫБУ И МОРЕПРОДУКТЫ
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ!

ОПТОВАЯ БАЗА ООО «БЕЛЫЙ КИТ»
ПРЕДЛАГАЕТ

г. Киржач, ул. Шелковиков, д. 16%г.
Тел. 89055600537.

Приглашаем к сотрудничеству кафе,
рестораны, столовые. Доставка.
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ПРЕДЛАГАЮТ
КИРЖАЧСКИЙ ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД предлагает к про4

даже ОТТОЧКУ лущения (карандаш березовый); ОТТОР4
ЦОВКУ, контейнер 4 3600 руб. за 6 куб. м. Обращаться
по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 18. Телефоны:
89209400683, 8 (49237) 2418428. Реклама.

ПРОДАЮТ
НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам ПОЛДОМА, город, все удобства. Т. 89051451574.
Продам 34комн. КВАРТИРУ: р4н сельхозтехники. Тел.

89190050570.
Продам 34комн. КВ4РУ, 2/5. Тел. 89164298077.
Продам 14комн. КВ4РУ, 20 кв. м, в деревянном доме,

вода есть. Т. 89092735803.
Продается КОМНАТА, 18 кв. м, с балконом, ремонт,

потолок натяж., Кр. Окт. Т. 89612541679.
УЧАСТКИ

Продам зем. УЧ4ОК, 15 сот., ИЖС, д. Дворищи, кап.
забор (кирпич., метал.), 24этаж. строение, 9х12, новое,
скважина глуб. 95 м, канализация, газ по границе, эл4во;
межевание проведено. Т. 89853922611.

Продам УЧАСТОК, 11 сот., под ИЖС: Кр. Окт., рядом
школа, лес. Тел. 89190017501.

АВТОТЕХНИКА
Продам а/м ИЖ4271754036 (каблучок), 2007 г. в.,

бордовый, пр. 136319 км. Т. 89190271125.
РАЗНОЕ

ДРОВА: береза, хвоя. ГОРБЫЛЬ. Т. 89157527230. Рек�
лама.

ДРОВА колотые. ГОРБЫЛЬ. Т. 89607235803. Реклама.

ДРОВА колотые, любые, от 2 куб./м.
Т.: 89157557417, 89092759625. Реклама.

ДРОВА колотые, березовые.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ. Доставка.

Т.: 89100923640, 89056130530. Реклама.

Продам ДРОВА, березовые, колотые, и СРУБ, 6х6.
Тел. 89157525417. Реклама.

ГОРБЫЛЬ пиленый, ДРОВА колотые, ОПИЛКИ. Дос4
тавка. Т.: 89157766803, 89157607624. Реклама.

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

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

Продаются молодые
ИНДОУТКИ.

Т. 89092735803. Реклама.

ДРОВА колотые, сухие. ГОРБЫЛЬ.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ от производителя.

Т.: 89190181563, 89101709633. Реклама.



УСЛУГИ

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: ХУНДАЙ HD�72, фургон, 3,5 т,
объем 21 куб. Т. 89607248100.

Св. № 317332800065419. Реклама.

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

ИЩУТ РАБОТУ

ПРОВЕДЕНИЕ КОРПОРАТИВОВ, СВАДЕБ, ЮБИЛЕЕВ.
Т. 89190270752. Реклама.

Выполним все виды САНТЕХНИЧЕСКИХ работ по ОТО�
ПЛЕНИЮ, ВОДОПРОВОДУ, КАНАЛИЗАЦИИ. Гарантия,
качество, низкие цены. Т. 89092735991. Реклама.

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

МОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ. Ремонт помещений.
Т. 89056157027. Реклама.

МУЖ НА ЧАС: мелкий ремонт. Т. 89964422480. Реклама.
АЭРОПОРТЫ, ВОКЗАЛЫ и т. д. Отвезу, встречу с ком�

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

ИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ. Т. 89067300423. Реклама.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: «Газель»�тент, 3 м; ВЫВОЗ МУ�

СОРА. Т. 89107784120. Реклама.

КУПЯТ
Срочно выкуплю КВАРТИРУ, ДОМ, УЧАСТОК. Телеф.

89209362978. Реклама.
Куплю ДОМ. Т. 89990705655.
Куплю ДОМ, КВ�РУ. Т.: 89157518386, 89107768395.
ВЫКУП АВТО в день обращения. Битые, неисправ�

ные, на запчасти. Самовывоз. Т. 89653100099. Реклама.
КУПЛЮ АНТИКВАРИАТ: иконы, награды, значки, са�

мовары, колокольчики, статуэтки, монеты, мебель,
трофейные вещи, картины и др. Телеф. 89065648704.
Реклама.

Куплю старинные ИКОНЫ и КАРТИНЫ от 50 тыс. руб.,
буддийские ФИГУРЫ, КНИГИ до 1920 г., СТАТУЭТКИ,
СЕРЕБРО, ЗНАКИ, САМОВАРЫ, КОЛОКОЛЬЧИКИ. Тел.
8�920�075�40�40, antikvariat22@mail.ru. Реклама.

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»14 стр. 28  декабря   2018  года

ООО «ТВОЕ ПРАВО»
ОКАЗАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ.

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

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

Т. 89065600034. Св. 305503421600077. Реклама.

РЕМОНТ:
ХОЛОДИЛЬНИКИ, СВЧ, ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ.

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

Св. № 304331635600114. Реклама.

В нашем ЦЕНТРЕ принимают ПЕДИАТР,
ДЕТСКИЙ КАРДИОЛОГ, ДЕТСКИЙ

ЭНДОКРИНОЛОГ, ДЕТСКИЙ НЕВРОЛОГ.

               «ЗДОРОВЬЕ»
Гинеколог и УЗИ=диагностика. Дерматолог.

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

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

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

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

ИНФОРМАЦИЮ О ПРОТИВО�
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КДЦ “Селиванова гора”
проводит запись  детей и взрослых
на обучение  иностранным языкам:

английский, немецкий, французский,
а также общеобразовательным

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

химия, информатика. КУРСЫ  ИНФОРМАТИКИ.
Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ,

подготовка к школе. Логопед. Помощь психолога.
Развивающие занятия для детей 3�4 лет.

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

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

Наш электронный адрес: languages33@mail.ru

Р
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а.

СТОМАТОЛОГИЯ
Все виды услуг!

ЛЕЧЕНИЕ зубов с использованием
современных материалов и технологий.

УДАЛЕНИЕ зубов любой сложности.
РЕНТГЕНОКОНТРОЛЬ всех манипуляций.

Все виды ПРОТЕЗИРОВАНИЯ.
ОРТОДОНТ. Исправление прикуса.

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

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

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

= Скидка 30%
   на с/з очки.
= Подарки
    при покупке мягких
   контактных линз.
= Очки на заказ любой сложности.
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г. Киржач, ТЦ “Ларец”,ул. Гагарина, 38.
Т. 8=915=766=42=62.

ИНФОРМАЦИЮ О ПРОТИВО�
ПОКАЗАНИЯХ ДАЕТ ВРАЧ.
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Мода

для глаз!

МП «ПОЛИГОН»
СТАВИТ

В ИЗВЕСТНОСТЬ
юридических лиц
и жителей города

и Киржачского района
Приобретенные

в 2018 году талоны
по сбору, вывозу

и захоронению отходов
будут действовать

до 31 декабря
2018 года.

После истечения данного
срока талоны
приниматься

не будут, поскольку услуга
по предоставлению

вывоза ТКО
от физических

и юридических лиц
передается

региональному оператору.
Администрация

МП «Полигон».

ТРИКОЛОР ТВ
УСТАНОВКА, НАСТРОЙКА, ОБМЕН ОБОРУДОВАНИЯ

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

СЛЕСАРНЫЕ, СВАРОЧНЫЕ, РЕМОНТНЫЕ
и др. работы. Т. 89612571656. Реклама.

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

89209215151.
89209215151.
89209215151.
89209215151.
89209215151.

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

Реклама.Зима = лучшее время для копки колодца.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду снаружи и внутри
помещений круглый год. Водооборудование.

Т. 89612571656. Реклама.

Сдаются в аренду ПОМЕЩЕНИЯ
10, 20, 40, 60, 500, 1000 кв. м
под офис, склад, торговлю.

Тел. 89107751143.

Р
е
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Куплю ФАРФОР: вазы, статуэтки времен
СССР, елочные и детские ИГРУШКИ, кукол.

Дорого. Тел. 89051447262. Реклама.

Реклама.

предлагает

ШИКАРНЫЕ ЖИВЫЕ
ЕЛКИ,

новогодние СУВЕНИРЫ,
ФЕЙЕРВЕРКИ

от крупнейшего производителя
«ФЕЕРИЯ».

г. Киржач, ул. Добровольского, 25
(рядом с магазином «ЗОВ»), с 09.00 до 21.00.

Т. 879197019721701.
Весь товар сертифицирован.

Реклама.

Фитнес=студия «МАЙ»
рада пригласить в свои стройные ряды всех
желающих потерять лишние килограммы,

получив взамен заряд нашей бурной энергии!
ЗУМБА=ФИТНЕС для взрослых и детей,

стэп=аэробика, зажигательные инструкторы
и очень доступные цены ждут вас

в наших залах:
на ш/к (Дом творчества),

в районе вокзала («Кенгуру») и в п. Барсово.
Т.: 89190129420, 89092744153.

Св. 318332800023000. Реклама.Срочный ремонт
ОБУВИ, ОДЕЖДЫ и СУМОК:

ул. Ленинградская, 19=а.
Время работы: с 09.00 до 16.00,

субб. = с 09.00 до 14.00.

Р
еклам

а.

Реклама.

ИГРУШКИ�АНТИСТРЕСС.ИГРУШКИ�АНТИСТРЕСС.ИГРУШКИ�АНТИСТРЕСС.ИГРУШКИ�АНТИСТРЕСС.ИГРУШКИ�АНТИСТРЕСС.
ТЦ «Ларец», 2 этаж, ул. Гагарина, 38.

Т. 89066162495. Реклама.

ЕДЕМ на РЫНОК в г. ИВАНОВО, 12 января,
БЕСПЛАТНО. Т. 89107724204. Реклама.
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ДУХИ «Армеле» = ароматы мировой парфюмерии.
ТЦ «Ларец», 2 этаж, ул. Гагарина, 38.

Т. 89066162495.



«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»15   стр. 28  декабря  2018  года

Авторы опубликованных материалов  несут
ответственность за подбор и точность
приведенных фактов. Редакция может
опубликовать статьи в порядке обсуждения,
не разделяя точку зрения  автора. За содержание
рекламы редакция ответственность не несет.

601010,  г. Киржач,
Владимирской обл.,

ул. Гагарина, 8.
гл. редактор  *  2*02*25;
отв.секретарь  *  2*00*28;
бухгалтерия,
прием объявлений  *  2*05*28 (факс).
E * MAIL: kr_znam@list.ru

ТЕЛЕФОНЫ:

Перепечатка материалов газеты «Красное знамя»
в других СМИ возможна только с согласия редакции

или автора. При перепечатке ссылка на газету
«Красное знамя» и указание автора статьи

обязательны.

Гл. редактор
ГОТКО

Александра
Анатольевна.

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:

Тираж  2550   Заказ  30097

Цена свободная.
Время подписи в печать:

по графику � 14.00, по факту � 14.00.

ОАО «Владимирская офсетная типография» (600036, г. Владимир, Благонравова, 3).
Печать офсетная с использованием компьютерной верстки.

За качество полиграфического исполнения газеты
ответственность несет типография.

Реклама.

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
по Владимирской области , регистрационный номер ПИ № ТУ33*00464.

Индекс   печатного  издания  для   предприятий  связи   50982.

Р
е

кл
а

м
а

.

ИНФОРМАЦИЮ О ПРОТИВО�
ПОКАЗАНИЯХ ДАЕТ ВРАЧ.

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

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

репрессированным лицам
и узникам концлагерей.

СКИДКА 30 % инвалидам 2 группы.

В нашем центре
* СКИДКИ НА ВСЕ ВИДЫ АНАЛИЗОВ.

Реклама.

МП «ПОЛИГОН» Киржачского района ПРЕДЛАГАЕТ
УСЛУГИ ПО РАСЧИСТКЕ ДОРОГ ОТ СНЕГА, УСЛУГИ

ПО УБОРКЕ И ВЫВОЗУ СНЕГА
с территорий различных организаций города Кир*

жач и района (ТСЖ, СНТ, гаражные товарищества,
магазины, промышленные предприятия, стоянки ав*
тотранспорта и прочее), а также по уборке снега с
придомовой территории частных лиц.

Наличный и безналичный расчет. Заключаем до*
говоры.

Телефоны для справок: 2*48*14, 2*57*90. Реклама.

«КОСМЕТИКА и
ПАРФЮМЕРИЯ».

ЛИКВИДАЦИЯ
ТОВАРА

* 30 %, * 40 %, * 50 %.
ТЦ «Универмаг»,

1 этаж,
с 09.00 до 18.00.
ПРИГЛАШАЕМ

ПОСЕТИТЬ НАС!
Реклама.

                                   Следующий
               номер

газеты
         выйдет
11 января
    2019 г.

2525252525

От всей души
сердечно поздравляем

с 25�летием совместной жизни
наших любимых детей

ПИМЕНОВЫХ Маргариту и Андрея!
С серебряной свадьбой поздравляем!
Семейного счастья желаем!
Свое счастье берегите,
Восхищайтесь друг другом чаще,
Вы друг друга прощайте сердечно,
И любовь ваша будет вечной!

   Родители.

Дорогие и любимые родители,
поздравляю вас с серебряной свадьбой.

Любите друг друга и будьте счастливы.
                                           Сын Сергей.

25 декабря – серебряная свадьба
у семьи ПИМЕНОВЫХ.

От всей души поздравляем
Маргариту и Андрея

с 25�летием совместной жизни.
Когда#то вас соединило чувство,
Которое любовью все зовут.
С тех пор вы вместе. Это ль не искусство?
Искусство! И к тому же тяжкий труд.
Пусть четверть века быстро пролетела,
Но мы не будем эти дни считать.
Желаем, чтобы жизнь опять кипела,
Не позволяя плакать и скучать!

   Волосниковы, Сидоровы,
т. Галя.

Районный совет ветеранов войны
и труда сердечно поздравляет

с наступающим днем рождения наших
земляков, родившихся в январе:

участника войны ДУБРОВИНА
Василия Владимировича;

блокадницу Ленинграда
САДОВНИКОВУ Галину Алексеевну;

узников концлагерей
БОНДАРЕВА Александра Дмитриевича,

КУРОЧКИНУ Валентину Николаевну,
ПОПЕНКО Галину Яковлевну.

Желаем им крепкого здоровья, счастья и
долгих лет жизни.

1 января поздравляем с днем рождения
дорогих папу, маму, дедушку, бабушку

ПАПКОВЫХ
Николая Никитовича и Галину Ивановну!

С днем рожденья, родители наши!
У вас сегодня праздник, один он на двоих,
От души мы вам желаем
Радужного настроенья!
Наши милые родные,
Проживите вы сто лет,
Вы здоровы всегда будьте,
Никогда не знайте бед!
Мы вас просто обожаем,
Любим, ценим, уважаем
И еще раз поздравляем!

   Дети, внуки.

От всей души поздравляем с юбилеем
КОШЕЛЕВА Владимира Сергеевича!

Пожеланья наши кратки:
Здоровья, счастья, меньше бед,
Чтоб дома было все в порядке,
И жизни много, много лет.
   Любящие тебя родные.

Поздравляем с днем рождения
любимую жену и маму

ОРЛОВУ Наталью Викторовну.
Не счесть пожеланий тебе в этот час,
Всех слов поздравлений не счесть.
Спасибо большое тебе от всех нас,
Спасибо, что ты у нас есть,
Пусть солнце без устали светит тебе,
Пусть жизнь полна будет везения,
И пусть в твоей доброй, счастливой судьбе
Еще будет сто дней рождения!
Желаем тебе, чтобы только успех
Был в жизни, печали – ни грамма,
Ведь мама – главное слово для всех,
И ты – наша лучшая мама.

   Муж Сергей,
дочери Катя, Саша, Маша и Дашутка.

Поздравляем с юбилеем
любимую доченьку и сестренку

ОРЛОВУ Наталию!
Ты взрослая давно уже,
Тебе желаем море счастья,
Огромной радости в душе,
Хоть ты давно живешь не с нами,
И у тебя своя семья,
Для нас ты самая родная,
Пусть долгой будет жизнь твоя!
   Мама, папа, брат, сноха.

Поздравляем с днем рождения
ОРЛОВУ Наталью Викторовну.

Тебе желаем в день рождения
Здоровья крепкого, тепла.
Ты не грусти, что стала старше, #
Наоборот, ты расцвела.
Не думай, что бегут года.
Мы все равно их не догоним.
Будь лучше счастлива всегда,
Все неприятности прогоним.
Пусть каждый день наполнен будет
Лучами солнца, как во снах.
Пусть мысли будут все о лете,
О пальмах, море и цветах.
Живи, родная, словно в сказке,
Ты не стесняйся и мечтай,
А если грустно – возьми краски,
Раскрась весь мир и сядь пить чай.

   Большая семья Орловых.

КАДАСТРОВЫЙ
ИНЖЕНЕР

Григорьев
Владимир

Владимирович
выполняет все виды
кадастровых работ:

межевые планы;
технические планы.

Использование высо�
коточного геодезического
оборудования, а также
участие высококвалифи�
цированных специалистов
в производстве работ обес�
печивают качественное и
быстрое исполнение до�
говорных обязательств.

Предлагаем выполне�
ние топографической съе�
мки.

Квалификационный ат�
тестат 33�10�55.

Адрес: г. Киржач,
ул. Гагарина, д. 23,

оф. 23.
Гостиница «Шерна».
Т.: 8 (49237) 2*56*48,

89101788737.
e*mail:kadastr*
33@yandex.ru.
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