
12 октября состоялось очередное рабочее совещание, на 
нем присутствовали глава администрации Киржачского райо-
на И. Н. Букалов, глава Киржачского района А. Н. Лукин, главы 
администраций муниципальных образований района, руко-
водители подразделений, казенных и муниципальных учреж-
дений и должностные лица администрации.

В СВЯЗИ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

В начале планерки глава администрации района И. Н. Бука-
лов обратился к главам администраций с просьбой в связи 
с обострившейся ситуацией с распространением коронави-
русной инфекции на территории района - проконтролировать 
размещение на сайтах муниципальных образований района 
всей необходимой информации о мерах профилактики кови-
да и о санитарно-эпидемиологических нормах и правилах. Он 
обратил внимание глав на то, что информация для населения 
должна быть доступна, и, по возможности, памятки и сани-
тарные правила необходимо разместить в торговых точках и 
социальных учреждениях на территориях МО. Также он еще 
раз напомнил, что усилена работа по проведению проверок 
организаций и предприятий на соблюдение санитарно-эпи-
демиологических норм и правил, утвержденных постановле-
нием главного санитарного врача Владимирской области, и о 
введении на территории района масочного режима и запрета 
на проведение массовых мероприятий.

НАЧАЛСЯ ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ
Военный комиссар Киржачского района О. А. Буняков сооб-

щил, что с 1 октября начался очередной призыв граждан на 

военную службу. До конца декабря нужно призвать в ряды Во-
оруженных сил РФ около 50 человек. Личный состав, призыв-
ные комиссии и призывники согласно сложившейся ситуации 
по коронавирусу полностью обеспечены масками и дезинфи-
цирующими средствами. На сегодняшний день план по при-
зыву выполнен на 50 процентов.

Также военным комиссариатом проводится набор моло-
дых людей для поступления в высшие и средние професси-
ональные учебные заведения Министерства обороны РФ. Не 
прекращается работа по увековечиванию памяти ветеранов 
Великой Отечественной войны и по восстановлению захоро-
нений советских воинов на территории района.

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ
КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

И. о. главы администрации г. Киржач М. Н. Мошкова расска-
зала, что отопительный сезон проходит стабильно. Новая мо-
дульная котельная мкр. КИЗ в эксплуатацию запущена, жалоб 
на ее работу со стороны населения нет. 

С этой недели начинается дезинфекция мест общего 
пользования многоквартирных домов. В летний период 
было много нареканий во время дезинфекции со сто-
роны населения на порчу имущества, которое оставля-
ется жителями в подъездах домов. Как пояснила М. Н. 
Мошкова, дезинфекция подъездов будет проводиться 
два раза в неделю по графику. Она обратилась к жите-
лям Киржача с просьбой отнестись к этому с понима-
нием и не хранить на лестничных клетках и в подъездах 
личные вещи. Просим забирать коляски, велосипеды и 
другие вещи к себе в квартиры или хозблоки.

Оформляются документы на работы по программе «Ком-
фортная городская среда». В следующем году планируется 
благоустройство сквера им. Ленина в мкр. Красный Октябрь 
и 4 дворовых территорий в МКД.

Глава администрации п. Першино С. Ф. Чуб сообщил, что 
котельная п. Першино работает в нормальном режиме, тем-
пература в квартирах стабильная, жалобы от населения пре-
кратились. 

Заканчивается капитальный ремонт кровли детского сада, 
работы завершатся на следующей неделе. ДРСУ приступает 
к ремонту дороги в п. Першино по ул. Строителей.

(Продолжение на 2-й стр.)
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В АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ВЕСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

На 15 октября 2020 года на территории Киржачского 
района отмечен 401 случай инфицирования корона-
вирусной инфекцией. 31 человек госпитализированы. 
Зафиксировано 22 случая летального исхода, что свя-
зано с поздним обращением граждан за медицинской 
помощью. 948 человек находятся на самоизоляции из-
за контактов с заболевшими. 1160 человекам выданы 
постановления о нахождении на карантине.  Выздоро-
вевших  248 человек.

Уважаемые киржачане и жители района! Призываем 
вас проявлять повышенную ответственность. Соблю-
дайте режим самоизоляции и правила гигиены, уста-
новленные в период пандемии! Этим вы сохраните 
свое здоровье и здоровье близких вам людей! За про-
шедшую неделю подтвержден диагноз у 82 человек.

Территориальный отдел управления 
Роспотребнадзора 

в Александровском и Киржачском районах 
информирует

Р
е
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а.

Реклама.

С Днем работников дорожного хозяйства!
Уважаемые работники и ветераны дорожной отрасли! 
Примите искренние поздравления с профессиональным 

праздником – Днём работников дорожного хозяйства!
Транспортная инфраструктура является важнейшей со-

ставляющей для полноценного функционирования всех сфер 
экономики региона. Дорожное хозяйство – это фундамент, 
который позволяет решать множество задач, направленных 
на развитие области.

Строительством, ремонтом, восстановлением и содержа-
нием дорог занимаются коллективы предприятий и органи-
заций дорожного хозяйства. Благодаря вам в нашем регионе 
на уровне современных стандартов создаются автомобиль-
ные трассы и инженерные сооружения, ведётся ремонт мо-
стов, развязок и путепроводов, дорог местного значения к 
небольшим населённым пунктам. Зимой и летом, в любых 
погодных условиях вы содержите дороги в порядке. 

В 2019 году Владимирская область стала участником на-
ционального проекта «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги». По итогам выполнения запланированных 
работ наш регион отмечен на федеральном уровне как один 
из лучших.

Убеждён, что профессионализм и ответственность коллек-
тивов дорожных предприятий будут и дальше служить инте-
ресам родной земли.

Отдельные слова признательности – ветеранам дорожного 
хозяйства, которые стояли у истоков развития транспортной 
инфраструктуры региона. 

Благодарю всех работников отрасли за результативный 
труд и преданность выбранному делу. Успехов вам и реали-
зации всех намеченных планов! Крепкого здоровья, счастья и 
благополучия вам и вашим близким!
Губернатор области                                                 В. В. СИПЯГИН.

* * *
Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства!

Примите сердечные поздравления с вашим профессио-
нальным праздником – Днем работников дорожного хозяй-
ства!

Сегодня профессиональный праздник тех, кто своим тру-
дом и мастерством прокладывает, обустраивает и содержит 
в порядке дороги и мосты, объекты улично-дорожной сети. 
Нелегкий труд дорожных строителей во все времена был по-
четным и высоко ценился обществом. От качества вашей ра-
боты во многом зависит активность грузовых и пассажирских 
перевозок, безопасность движения, динамичность развития 
всех отраслей производства и общественной инфраструкту-
ры. 

Уважаемые работники дорожного хозяйства! Выражаем 
вам огромную признательность за работоспособность, са-
моотверженность, высокое понимание профессионального 
долга.

От всей души желаем вам дальнейших успехов, крепкого 
здоровья на долгие годы, счастья и благополучия вам и ва-
шим семьям! Пусть ваша жизненная дорога будет ровной и 
счастливой!
Глава Киржачского района                                         А. Н. ЛУКИН.
Глава администрации        
Киржачского района                                                И. Н. БУКАЛОВ.

* * *
Уважаемые работники дорожной отрасли!

Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем 
работников дорожного хозяйства!

Для тружеников дорог не существует ни праздников, ни вы-
ходных – вы работаете круглосуточно для того, чтобы сделать 
жизнь в городе комфортной и безопасной. 

Сегодня перед дорожной отраслью стоят амбициозные 
задачи: повышение качества строительства и ремонта, ис-
пользование современных технологий и материалов, кото-
рые задают на федеральном уровне, в национальном проекте 
«Безопасные и качественные дороги». В этом очень приго-
дятся мастерство и профессионализм киржачских дорожни-
ков, умение работать, не жалея времени и сил, умение ов-
ладевать новыми технологиями, без которых строительство 
дорог сегодня просто невозможно.

Уверены, что вам по плечу эти цели! Благодарим вас за са-
моотверженность на рабочих постах и хотим пожелать вам 
успехов, здоровья, благополучия, любви к своей профессии 
– важной и нужной! С праздником!
Глава г. Киржач                                                           В. Г. ТЮЛЕНЕВ.
И. о. главы администрации г. Киржач        М. Н. МОШКОВА.
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(Продолжение. Начало на 1-й стр.) 
Глава администрации МО Филип-

повское Л. А. Рубцов проинформиро-
вал, что паспорта готовности к отопи-
тельному сезону на все объекты сданы. 
Отопительный сезон проходит в рабо-
чем режиме. Сделана кровля на пятиэ-
тажном доме в п. Кашино. Ведется за-
мена кровли СДК в с. Филипповское.

Подходят к концу и дорожные работы. 
Завершен ремонт дороги в с. Заречье 
по ул. Центральная. Глава администра-
ции МО Филипповское высказал сло-
ва благодарности работникам ДРСУ 
за хорошую работу. По плану осталось 
защебенить дорогу по ул. Весенней в                          
п. Дубки. Как сообщил Л. А. Рубцов, к 
концу недели намечена встреча с руко-
водством ООО «Хартия» по поводу вы-
бора способа сбора мусора.

Глава администрации района И. Н. Бу-
калов обратился к главам администра-
ций с предложением провести очеред-
ную встречу с ООО «Хартия» на текущей 
неделе в администрации района. Как 
подчеркнул Илья Николаевич: «Навер-
няка у всех накопилась масса вопросов 
к ООО «Хартия», в том числе и от насе-
ления. Недавно прошла очередная вол-
на негодования от населения по поводу 
выставленных ООО «Хартия» платежей». 
Он попросил глав собрать информацию 
от населения к этой встрече.

И. о. главы администрации МОСП 
Кипревское доложил, что отопитель-
ный сезон проходит нормально. О. В. 
Пакин заострил внимание на том, что в 
прошедшие выходные вновь прошли не-
запланированные отключения электро-
энергии в д. Акулово и в близлежащих 
населенных пунктах. Поступило очень 
много жалоб от местного населения и 
дачников, которые также находятся на 
территории поселения на самоизоля-
ции. В этих населенных пунктах за лет-
ний период свет отключался неодно-
кратно и внепланово.

И. Н. Букалов сказал, что поручит де-
журной службе предоставить инфор-
мацию о периодичности отключений 
электричества и их причинах в этих на-
селенных пунктах.

О. В. Пакин присоединился к тому, что 
встреча с руководством ООО «Хартия» 
необходима. В МОСП Кипревское про-
водится интенсивная работа по установ-
ке контейнерных площадок в дд. Бельцы, 
Савельево и Корытово. Есть нарекания и 
по выставленным жителям платежам.

Глава администрации МО Горкин-
ское  М. В. Диндяев также обозначил 
проблемные моменты в работе ООО 
«Хартия» на территории его муници-
пального образования. В поселении 
много граждан, недовольных выстав-
ленными регоператором счетами, что 
создает социальное напряжение.

М. В. Диндяев проинформировал, что 
на территории МО Горкинское за по-
следнюю неделю произошло два воз-
горания на территории Гослесфонда на 
площади около двух гектаров. Но тушить 
их оказалось некому, так как ПХЧ не ра-

ботает. Своими же силами с такими по-
жарами справиться нереально. 
УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

ФУНКЦИОНИРУЮТ В ОБЫЧНОМ 
РЕЖИМЕ

Об этом рассказала заместитель 
главы администрации по социальным 
вопросам Е. А. Жарова. Тепловой ре-
жим соблюдается во всех учреждениях 
района, также учреждения обеспечены 
всеми необходимыми средствами про-
филактики распространения коронави-
русной инфекции.

ОБ ЭПИДОБСТАНОВКЕ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ
По словам начальника управления об-

разования района О. В. Кузицыной, обо-
стрения эпидемиологической обста-
новки в школах и детских садах пока не 
наблюдается. В школах процент детей, 
болеющих ОРВИ, даже незначитель-
но снизился. В садах увеличился с 6 до          
7 процентов. У одного из учащихся, ко-
торый находился под подозрением на 
заражение ковидом, диагноз не под-
твердился, у ребенка обычное ОРВИ.

Глава администрации района И. Н. Бу-
калов еще раз обратился с просьбой ко 
всем жителям района отнестись серьез-
но к соблюдению санитарных правил и 
выполнению всех требований, которые 
предписаны санитарным врачом Влади-
мирской области. «В случае массового 
заражения учащихся ковидом деятель-
ность образовательных учреждений мо-
жет быть приостановлена, и наши дети 
будут вынуждены учиться в неудобном 
для них дистанционном, режиме», - ска-
зал Илья Николаевич.

ВАНДАЛЫ ЗАБРАЛИСЬ 
НА ТЕРРИТОРИЮ ДЕТСКОГО САДА
В выходные дни произошел очеред-

ной факт вандализма. На территорию 
детского сада № 11 забрались, пред-
положительно, школьники. Испорчен по 
всему периметру забор, сломано запор-
ное устройство на калитке, выломаны 
межучастковые перегородки, погнута 
дверь запасного выхода. 

Как пояснила начальник управления 
образования района О. В. Кузицына, 
по категории данного дошкольного уч-
реждения установка видеонаблюдения 
не положена. Но подобные действия на 
территории детского сада совершаются 
не впервые. 

- Мы будем выходить на администра-
цию района с просьбой установить там 
видеонаблюдение, - сказала О. В. Кузи-
цына.

Уважаемые киржачане, проведите 
беседу со своими детьми, что пор-
тить муниципальное и любое другое 
чужое имущество ни в коем случае 
нельзя! Просим также сообщить им, 
что вандализм является уголовно на-
казуемым деянием!

Глава администрации И. Н. Букалов 
попросил О. В. Кузицыну провести ана-
лиз обстановки и в других учреждениях, 
где наблюдается недостаток в видеока-
мерах, и предоставить ему сводную ин-
формацию. Он сказал, что видеонаблю-
дение необходимо установить во всех 
образовательных учреждениях в рамках 
террористической защищенности этих 
объектов.

Начальник управления «Жилищ-
но-коммунального хозяйства, ар-
хитектуры и строительства адми-
нистрации Киржачского района» 
И. Р. Зотова обратилась к главам ад-
министраций МО с просьбой вовремя 
предоставлять в управление отчеты 
о дезинфекции дворовых плошадок, 
спортивных и игровых городков и других 
общественно значимых объектов. 

Она проинформировала, что был про-
веден инструктаж с водителями приго-
родных маршрутов по поводу ношения 
масок во время рейса, соблюдения са-
нитарных мер, режима дезинфекции 
салонов автобусов, размещения соци-
альных плакатов по ковиду. Также все 
пассажиры, пользующиеся обществен-
ным транспортом, обязаны соблюдать 
масочный режим, об этом тоже были 
предупреждены предприниматели, за-
нимающиеся пассажирскими перевоз-
ками. 

НОВОСТИ СПОРТА
Начальник комитета физкультуры и 

спорта администрации района Д. В. 
Гладкий проинформировал, что коман-
да Киржачского района по настольному 
теннису приняла участие в чемпионате 
области и заняла третье место после 
Коврова и Владимира.

Глава администрации района сооб-
щил, что на стадионе «Инструменталь-
щик» завершен монтаж площадки для 
сдачи норм ГТО. Как пояснил И. Н. Бука-
лов, торжественного открытия площад-
ки, к огромному сожалению, в связи с 
запретом на проведение массовых ме-
роприятий проходить не будет. 

«Мы не хотим подвергать наших зем-
ляков угрозе заражения, - говорил гла-
ва. - Площадка действительно очень 
хорошая. Мы надеемся, что жители 
Киржача и Киржачского района будут 
бережно относиться к тренажерам и 
формам, которые там выставлены, и я 
уверен, что они принесут только пользу 
в укреплении здоровья киржачан».

 «СОЛНЕЧНАЯ КАРУСЕЛЬ» 
НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

Начальник управления культуры рай-
она Е. П. Ванюшина сообщила, что                  
10 октября сотрудники управления при-
няли участие в жюри творческого кон-
курса «Солнечная карусель», который 

был проведен на базе СОШ № 5. Она на-
помнила, что конкурс будет проходить 
до 31 октября, заявки принимаются, их 
можно прислать по электронной почте. 

Глава администрации района обра-
тился к директору МФЦ Киржачско-
го района Т. Н. Монаховой с просьбой 
усилить меры по противодействию рас-
пространению инфекции коронавируса, 
так как многофункциональный Центр 
является одним из самых посещаемых 
учреждений города. Сотрудники учреж-
дения обязательно должны носить ма-
ски и перчатки, проводить регулярную 
дезинфекцию учреждения и соблюдать 
рекомендации по ограничению количе-
ства людей, находящихся в зале одно-
временно.

На планерке были рассмотрены и дру-
гие текущие вопросы.

А. ГОТКО.
НА СНИМКАХ: вандалы покуражились 

на территории детского сада - не усто-
ял даже металлический забор, сломаны 
межучастковые перегородки; на строи-
тельстве площадки ГТО; площадка ГТО.

Фото автора и предоставлены 
административными источниками.

В АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ВЕСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
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Пресс-служба администрации Владимирской области.

Администрация Владимирской области информирует

Областные власти обратились к жителям региона с прось-
бой соблюдать дистанцию и масочный режим. В «белом доме» 
провели брифинг, посвящённый эпидемиологической ситу-
ации в области. Осень – традиционное время простуд, но в 
этом году оно осложняется параллельным распространением 
коронавируса. Первый замгубернатора Сергей Шевченко от-
метил, что область подготовилась к подъему заболеваемости 
ОРВИ и коронавирусом. Ситуация тщательно прогнозирова-

лась на оперативных данных эпидмониторинга. Наша область 
находится в средней зоне, которая относительно стабильна 
по Covid-19. Регион не входит в число субъектов Российской 
Федерации, где порог заболеваемости на уровне ста человек 
в сутки. У нас этот показатель составляет от 50 до 70 человек.

«Ситуация управляемая, поскольку мы имеем определён-
ный опыт и практические навыки, которые наработаны в пе-
риод первой волны коронавирусной инфекции, – подчеркнул 
Шевченко. – По числу коек для лечения пациентов c Covid-19 
мы превышаем рекомендованные показатели Минздрава. 
Если потребуется, дополнительно развернём 100 коек».

Что касается мер социальных ограничений, то Сергей Шев-
ченко отметил, что они будут вводиться исходя из точечного 
анализа эпидемиологической ситуации.

Особое внимание будет уделено повышению уровня ла-
бораторной диагностики новой коронавирусной инфекции. 
Сейчас эта мощность составляет около 2 тысяч тестов в сут-
ки. После дополнительного приобретения тестов на Covid-19 
будет обеспечен необходимый уровень тестирования                                                                                                                   
населения.

Директор департамента здравоохранения Елена Утемова 
также сообщила, что ведутся переговоры об организации 
компьютерной томографии по системе ОМС на базе частных 
медицинских организаций, расположенных во Владимире, 
что повысит доступность диагностики. Планируется, что ком-
пьютерная томография будет проводиться в круглосуточном 
режиме. На базе Муромской городской больницы № 3 уже в 
октябре также откроется кабинет компьютерной томографии.

CЕРГЕЙ ШЕВЧЕНКО: «ПРОСИМ ЖИТЕЛЕЙ ОБЛАСТИ СОБЛЮДАТЬ МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ»

Около трети суммы пойдет на укрепление материальной 
базы больниц региона, которые приняли на себя основную 
нагрузку лечения новой болезни. В шестую больницу Вла-
димира, это в Юрьевце, купят томограф и лабораторное 
оборудование для диагностики Covid-19. Диагностическое 
оборудование поставят в Областную больницу, кожно-ве-

нерологический диспансер и Гусь-Хрустальную городскую 
больницу. В этих учреждениях тестируют на коронавирус.       
50 млн пойдет на закупку эффективных лекарств. А еще нужны 
СИЗы и тест-системы. Наконец, медики сегодня выполняют 
сложнейшую работу, и им нужно отдохнуть, как только появит-
ся возможность – 10 млн рублей пойдут на оплату отпускных.

ВЛАДИМИР СИПЯГИН ДОБАВИЛ НА БОРЬБУ С КОРОНАВИРУСОМ 270 МЛН РУБЛЕЙ

43 современных аппарата искусственной вентиляции лёг-
ких уже введены в эксплуатацию и полностью готовы для 
лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 
Остальные 33 единицы оборудования будут готовы к работе 
в ближайшие дни. 

Как сообщила директор департамента здравоохранения 
Елена Утемова, оборудование поступило в рамках централи-

зованной поставки Минпромторга в соответствии с заявлен-
ной потребностью Минздрава РФ. Все аппараты ИВЛ отвеча-
ют необходимым требованиям и разрешены к эксплуатации. 

Аппараты ИВЛ используются для респираторной поддерж-
ки пациентов с дыхательной недостаточностью, в том числе 
для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 

В ИНФЕКЦИОННЫЕ ГОСПИТАЛИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
ПОСТУПИЛО 76 СОВРЕМЕННЫХ АППАРАТОВ ИВЛ

В связи с распространением новой коронавирусной ин-
фекции во Владимирской области дополнительно развёрнуто 
135 коек для лечения пациентов с Covid-19. Таким образом, 
специализированный коечный фонд в регионе теперь состав-
ляет 858 коек. 

Коечный фонд Александровской районной больницы уве-
личен до 110 мест, Петушинской районной больницы –  до          
90 мест, Гусь-Хрустальной районной больницы и Централь-
ной городской больницы г. Коврова – до 80 мест в каждом 
учреждении. Кроме того, с 9 октября инфекционное отделе-
ние Судогодской центральной районной больницы начало 

принимать пациентов из Судогодского района и Владимира 
со среднетяжёлой формой заболевания. Здесь развёрнуто          
40 коек. 

Как сообщила директор департамента здравоохранения 
Владимирской области Елена Утемова, ситуация находится 
под контролем, и в случае необходимости развёртывание до-
полнительных инфекционных коек будет продолжено. 

«Инфекционные госпитали региона оснащены всем необ-
ходимым для качественного лечения пациентов с новой коро-
навирусной инфекцией», – подчеркнула глава ведомства. 

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО РАЗВЕРНУТО 135 КОЕК 
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С COVID-19

Возвращение врачей в область в 2020 году произошло 
благодаря мерам соцподдержки. А это двухмиллионные вы-
платы врачам первичного звена в крупных городах области: 
конкретно эта мера помогла привлечь 25 педиатров и 23 тера-
певта. Кроме того, в этом году укрепился кадровый потенци-
ал участковой службы в рамках программы «Земский доктор»: 
пришли ещё 9 терапевтов и 5 педиатров. По обновлённым 
данным, в первичное звено трудоустроились ещё 3 участко-

вых врача: 2 – в Областную детскую больницу и 1 – в больницу 
№ 4 Владимира. Напомним, самое большое кадровое попол-
нение – в участковой службе Детской поликлиники № 1 г. Вла-
димира. Туда устроились 17 педиатров. Педиатры прибыли 
во Владимирскую область из Алтайского края, Петербурга, 
Свердловской, Ростовской, Кемеровской, Ивановской обла-
стей, Башкирии и Мордовии. 

62 УЧАСТКОВЫХ ВРАЧА УСТРОИЛИСЬ В БОЛЬНИЦЫ И ПОЛИКЛИНИКИ ОБЛАСТИ 

ЖИЛИЩНОЙ СУБСИДИЕЙ В ЭТОМ ГОДУ
 ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ 

49 ТЫСЯЧ СЕМЕЙ ОБЛАСТИ
Право на получение жилищных субсидий имеют граждане, 

если на оплату жилищно-коммунальных услуг у них уходит 
больше 22 процентов от всего бюджета семьи. Для одино-
ко проживающих неработающих пенсионеров эта величина 
снижена до 18 %, сообщает департамент социальной защиты 
населения Владимирской области.

Размер выплаты рассчитывается в индивидуальном поряд-
ке. Он напрямую зависит от дохода семьи, числа её членов, 
установленной величины прожиточного минимума для раз-
ных социальных слоёв населения, фактических платежей за 
жилищно-коммунальные услуги и других показателей.

В соответствии с действующим законодательством субси-
дия назначается гражданам сроком на шесть месяцев и не 
может превышать расходы на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг. Для назначения субсидии с 1 ноября требуется пе-
реоформление документов.

Заявление на получение субсидии также можно оформить 
в электронном виде через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) (http://gosuslugi.ru), кроме 
того, возможно обращение в Многофункциональные центры 
предоставления государственных и муниципальных услуг.

РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ПЕТУШИНСКОЙ
ГОРОДСКОЙ СВАЛКИ 

ЗАВЕРШАЕТСЯ ДОСРОЧНО
Это конкретный результат работы нацпроекта «Эколо-

гия» в нашей области. С 76 года здесь накопилось 250 тысяч 
тонн отходов. До жилья – 800 метров, до Клязьмы – 600. В                   
2015 году свалку закрыли, и был разработан проект её ре-
культивации. Таких свалок, которые рекультивируют прямо 
сейчас, в области 3: вторая в Оргтруде, третья – в Селива-
новском районе. Второй – биологический этап рекультива-
ции петушинской свалки предусматривает посев многолет-
них трав и уход за ними. Подрядчик выполнил работы первого 
этапа на два месяца раньше срока.

В ОБЛАСТИ ОТКРЫЛСЯ ПЕРВЫЙ «IT-КУБ» 
ДЛЯ ПРИОБЩЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 
И СТУДЕНТОВ К ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Первый в регионе «IT-куб» создан на базе Владимирско-
го политехнического колледжа. Директор колледжа Марине 
Гонгадзе напомнила, что именно здесь в прошлом году были 
открыты первые в регионе инновационные мастерские. Но-
вые мощности и ресурсы будут задействованы для допол-
нительного образования. Проект нацелен на популяризацию 
технических профессий, увеличение охвата учащихся IT-тех-
нологиями.

«По ряду направлений принимаем ребят с 7 лет, обеспечи-
вая их знакомство с айти-сферой в доступном увлекательном 
формате. Но основной костяк учащихся будут составлять 
ребята 14 – 18 лет», – отметил руководитель «IT-куба» Игорь 
Скрябин. Группы учащихся на первые курсы активно форми-
руются, на них зачислено уже около 200 ребят. Для того чтобы 
стать участником проекта, необходимо оформить специаль-
ную заявку на сайте «IT-куба». Обучение в центре бесплатное.

По региональной программе «Развитие детского здраво-
охранения» в Александровскую районную детскую больницу 
поступили ЛОР-комбайн и анализатор мочи, в Ковровскую 
городскую больницу № 2 – УЗИ-аппарат и ЛОР-комбайн. 
УЗИ-аппараты также получили Ковровская, Кольчугинская, 
Меленковская, Петушинская, Собинская, Суздальская и 
Юрьев-Польская районные больницы, Ковровская многопро-
фильная городская больница № 1 и Городская больница г. Ра-
дужный.

Кроме того, технический арсенал педиатрической служ-
бы Ковровской, Кольчугинской и Селивановской районных 
больниц пополнили дефибрилляторы, электрокардиографы 
и офтальмологические приборы. Городская больница № 2 
г. Владимира получила современный офтальмологический 
комплекс, Петушинская районная больница – электрокардио-
граф и офтальмологическое оборудование, Киржачская рай-
онная больница – цифровой рентген-аппарат, Суздальская 
районная больница – офтальмологическое оборудование.

До конца года в детские больницы и поликлинические от-
деления региона поступит ещё целый ряд современного обо-
рудования. Александровская районная детская больница по-
лучит УЗИ-аппарат, гастродуоденоскоп, офтальмологический 
тонометр, Петушинская районная больница – ЛОР-комбайн, 
электрокардиограф и офтальмоскопы, Городская больница 
г. Радужный – офтальмологическое оборудование, медицин-
скую мебель, инфомат и электронное табло, Собинская рай-
онная больница – электрокардиограф и офтальмологические 
приборы.

Напомним, что региональная программа «Развитие дет-
ского здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение» ре-
ализуется во Владимирской области с 2019 года. В рамках 
нацпроекта 25 учреждений здравоохранения, где оказывают 
медицинскую помощь детям в амбулаторных условиях, будут 
приведены в соответствие новым требованиям Минздрава 

РФ к организации оказания первичной медико-санитарной 
помощи детям.

В регионе уже отремонтированы и оснащены современным 
медицинским оборудованием Детская городская поликлини-
ка № 1 г. Владимира, Детская городская больница г. Гусь-Хру-
стальный, детские поликлиники Камешковской, Киржачской и 
Судогодской центральных районных больниц.

В этом году будут отремонтированы и оснащены новым 
оборудованием детское поликлиническое отделение Пету-
шинской районной больницы, детские поликлиники Селива-
новской и Меленковской районных больниц и других учреж-
дений.

В результате масштабной модернизации детских поликли-
ник здесь будут не только созданы комфортные условия для 
юных пациентов и медперсонала, но и повысится доступность 
медицинской помощи за счёт внедрения системы информа-
тизации и бережливого производства.

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТУПИЛО В ДЕТСКИЕ БОЛЬНИЦЫ И ПОЛИКЛИНИЧЕСКИЕ ОТДЕЛЕНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО НАЦПРОЕКТУ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»
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Спешим сообщить нашим получателям социальных услуг, 
друзьям, коллегам! В этом году наше учреждение стало побе-
дителем конкурса среди организаций на присвоение звания 
«Предприятие года». Наше учреждение удостоено почетного 
звания «Предприятие года 2020» (решение Совета народных 
депутатов г. Киржач от 28.07.2020 г. № 71/549). Поздравляем 
всех специалистов центра под руководством Светланы Ана-
тольевны Блиновой и выражаем благодарность депутатам 
нашего города за высокую оценку результатов работы учреж-
дения, оказывающего социальные услуги.

В городе Киржаче и Киржачском районе более 30 лет Ком-
плексный центр социального обслуживания населения пре-
доставляет социальные услуги всем малоимущим и нуж
дающимся категориям населения: гражданам пожилого 
возраста и инвалидам, несовершеннолетним и их семьям, 
семьям с детьми-инвалидами, многодетным семьям. Более 
30 % населения ежегодно получают в Центре социальную 
поддержку.

 Труд социальных работников, специалистов по социальной 
работе очень важен для пожилых людей, семей с детьми, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации, социально опас-
ном положении. 

Уютное, оснащенное всеми средствами доступности для 
маломобильных граждан здание Комплексного центра при-
ветливо встречает получателей социальных услуг. Посетите-
лям предоставлена актуальная информация, учреждение от-
личается удобным размещением кабинетов приема, занятий; 

здесь есть замечательная игровая для детей группы крат-
ковременного пребывания. Одним из приоритетных направ-
лений в работе Киржачского комплексного центра является 
участие в национальных проектах и реализация социальных 
программ.

Ежегодно около 500 нуждающихся получают социальные 
услуги на дому с учетом конкретной нуждаемости. На селе 
данная услуга осуществляется мобильной бригадой. В райо-
не организованы 17 стационарозамещающих технологий
с предоставлением денежного вознаграждения.

10 «Приемных семей» для граждан пожилого возраста и 
инвалидов. 7 «Персональных помощников» - физическая по-
мощь для инвалидов с тяжелыми ограничениями опорно-дви-
гательного аппарата (2-99-56).

 Более 500 граждан, остро нуждающихся в социальной под-
держке, получают неотложную помощь разового характе
ра.

Специалисты отделения срочного социального обслужива-
ния выявляют и обслуживают, предоставляя адресную под-
держку с помощью спонсоров и благотворителей. Помогают 
выбраться из социально опасной ситуации, поддерживают, а 
подчас и спасают, не жалея своих душевных и физических сил 
ради спасения и помощи нуждающимся (2-99-76). 

 Организуется доставка лиц старше 65 лет, проживаю-
щих в сельской местности, в медицинские организации, в том 
числе для проведения дополнительных скринингов по инди-
видуальному, согласованному с медицинскими учреждения-
ми графику. В настоящее время более 500 граждан восполь-
зовались бесплатными транспортными услугами (2-99-76) . 

 Организуется бесплатный прием специалистами науч-
но-клинического медицинского центра им. Н. И. Пирогова: 
проведение выездных консультаций врачами-гериатрами 
- специалистами широкого профиля - и дальнейшее направ-
ление на бесплатное стационарное лечение в клиниках г. Мо-
сквы по программе ОМС по различным заболеваниям (2-99-76). 
На настоящее время данная услуга предоставлена более 700 
жителям города и района. 

 Функционируют пункт проката технических средств ре
абилитации и социальной адаптации. Предоставляются в 
случае необходимости во временное пользование средства 
реабилитации и социальной адаптации гражданам, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации, вызванной временным 
или постоянным расстройством здоровья в связи с перене-
сенными травмами, операциями, болезнью (костыли разных 
видов и размеров, трости, ходунки, кресла-коляски, сиденья 
на ванну, противопролежневые матрасы). Граждане, имею-
щие дома неиспользуемые средства реабилитации, обраща-
ются в Центр для передачи в безвозмездное пользование для 
тех, кто в этом нуждается. Ежегодно более 30 человек пользу-
ются услугами пункта (2-99-76) .

Пункт приема гуманитарной помощи осуществляется 

содействие в обеспечении одеждой, обувью и другими пред-
метами первой необходимости нуждающимся гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации (2-99-76, ра-
бота со спонсорами, сбор вещей, предметов быта, раздача 
продуктовых наборов, игрушек, новогодних подарков). Более    
150 человек получают данную помощь. 

В рамках реализации регионального проекта «Активное 
долголетие» самыми доступными и самыми востребованны-
ми стали БЕСПЛАТНЫЕ формы образовательных услуг для 
пенсионеров «Университет III возраста», компьютерный 
миниклуб «Хочу все знать», «Социальный туризм» (2-99-56). 
В них ежегодно получают услуги более 300 граждан пожилого 
возраста и инвалидов. 

Осуществляется профилактическая работа с несовер-
шеннолетними и их семьями, семьями с детьми-инвалидами, 
функционирует дневная группа «Ромашка» для детей-инва-
лидов и детей с ОВЗ. Более 1000 несовершеннолетних и их 
семей ежегодно получают социальные услуги в различных 
инновационных формах обслуживания в учреждении, темати-
ческих и досуговых мини-клубах, с помощью выездных бри-
гад; охвачены летним оздоровительным отдыхом, выездными 
экскурсиями, праздничными мероприятиями. 

Более 70 семей среднего супружеского возраста с детьми, 
семьи с детьми-инвалидами получают психологическую, про-
светительскую, консультативную и правовую помощь.

Высокий рейтинг посещаемости у интернет-сайта учреж-
дения http://www. gbusokirzhach.social33.ru, где в полном объ-
еме предоставлена актуальная информация о Центре, предо-
ставляемых услугах, областном законодательстве.

 В сегодняшнее непростое время в период вынужденной 
самоизоляции для предотвращения заболевания новой ко-
ронавирусной инфекцией учреждение не прекратило работу, 
а некоторые услуги предоставляются с учетом возникающих 
проблем. Это и доставка продуктов питания и товаров первой 
необходимости нуждающимся одиноко проживающим граж-
данам старше 65 лет, и помощь малоимущим, многодетным 
семьям, и работа с благотворительными фондами, волонте-
рами.

Т. М. ШУРЫГИНА,
заведующая отделением социального 

обслуживания на дому. 
НА СНИМКАХ: директор Центра С. А. Блинова; вручение 

награды.

УВАЖЕНИЕ. СОСТРАДАНИЕ. ПОМОЩЬ. ЗАБОТА. ПОДДЕРЖКА
У помощи есть имя: ГБУСО ВО «Киржачский комплексный 

центр социального обслуживания населения»

«Лотос»
в гостях у бавленцев

В преддверии Дня учителя акаде
мический хор русской песни «Лотос» 
Центра культуры и досуга города 
Киржач дал сольный концерт в Доме 
культуры поселка Бавлены Кольчу
гинского района. 

В гостеприимном концертном зале 
коллектив под руководством Е. Н. Ми-
наевой и концертмейстера А. В. Крас-
ноносова исполнил произведения ве-
ликих советских композиторов, в том 
числе программу военной песни, при-
уроченную к Году памяти и славы. Пе-
ред бавленцами выступили и солисты                       
Т. Давыдова, Л. Казанцева, Г. Федосее-
ва, Н. Черникова, Е. Минаева.

С приветственным словом к присут-
ствующим обратился депутат Совета 
народных депутатов города Киржач      
П. С. Генин. Пётр Сергеевич пожелал 
бавленцам здоровья, успехов и выра-
зил надежду на дальнейшее творческое 
сотрудничество Кольчугинского и Кир-
жачского районов. 

Участники коллектива благодарят ДК 
и администрацию п. Бавлены за при-

глашение и выражают благодарность 
МБУК «ЦКД» и администрации города 
Киржач за предоставленный для поезд-
ки транспорт.

Г. ФЕДОСЕЕВА.

НА СНИМКЕ: коллектив хора.
Фото О. Радецкой.

НАГРАЖДАЮТ ДОБРЫМ СЛОВОМ 

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ
И ПОДДЕРЖКУ

От всей души благодарю Ольгу Николаевну Смирнову, за-
местителя начальника управления культуры, молодежной 
политики и туризма Киржачского района, за то, что присла-
ла мне волонтеров муниципального штаба «Рожденные по-
могать» для устранения неполадок в ванной таких добросо-
вестных молодых людей - Станислава Литвиненко и Алексея 
Яшина.

А ребята из машиностроительного колледжа (группа № 91) 
под руководством Светланы Александровны Васиной помог-
ли в уборке моей квартиры. Это Роман Орлов, Алексей Саве-
льев и Егор Мамаев. Все ребята очень ответственные.

Я от всей души благодарю замечательных ребят и их руко-
водителей О. Н. Смирнову и С. А. Васину.

Мне 83 года, и я не могу уже обслужить себя, а молодые ре-
бята очень добросовестные. Благодарю их от всей души. Вот 
бы вся молодежь была такая! Да хранит их Господь!

Л. МОРОКИНА,
жительница Киржача.

Пользователь «Личного кабинета налого-
плательщика – физического лица» (ЛК ФЛ) 
на сайте ФНС России теперь может увидеть 
сведения о своих банковских счетах, откры-
тых после 1 июля 2014 года.

Новый раздел размещен во вкладке «Про-

филь». Сервис позволяет выгружать получен-
ные сведения в формате xlsx.

Кроме того, в ЛК ФЛ доработан интерфейс 
раздела «Доходы» в части отображения до-
ходов физических лиц из разных источников.

Пользователь «Личного кабинета» в чис-

ле первых получает возможность проверять 
корректность начислений по имущественным 
налогам за 2019 год.

Войти в «Личный кабинет» можно одним из 
следующих способов: по логину и паролю, 
полученному в налоговом органе; с помощью 

электронно-цифровой подписи или через 
подтвержденную учетную запись портала го-
суслуг.

МИФНС России № 11 
по Владимирской области.

На заседании оперативного штаба по противодействию 
распространения коронавирусной инфекции на территории 
Киржачского района были рассмотрены многие направления 
профилактической работы. Одно из них – прививки от гриппа. 

И. о. главного врача ГБУЗ ВО «Киржачская РБ» А. О. Тока-
рев подтвердил, что с помощью вакцинации от гриппа можно 
снизить риск заболеть коронавирусом. Грипп, как известно, 
значительно ослабляет иммунитет. На вопрос заместителя 
главы администрации района по социальным вопросам Е. А. 
Жаровой о целесообразности проведения прививок в услови-
ях приближающегося сезонного роста заболеваемости ОРВИ 
и риска заболеть гриппом Александр Олегович заверил, что в 
настоящий момент вспышки заболеваемости гриппом в рай-

оне нет, и настоятельно рекомендовал гражданам прививать-
ся от гриппа. Он рассказал о механизме действия вакцины на 
организм человека и привел в пример свой личный опыт еже-
годного участия в прививочной кампании. 

Защитный эффект от иммунизации наступает через две-
три недели после прививки и сохраняется в течение года. 
Современные вакцины имеют высокий уровень безопасности 
и минимум противопоказаний. Исключение – пациенты с ал-
лергией на белок куриного яйца, а также лица с острыми за-
болеваниями и хронической патологией в стадии обострения. 

Помните, что предупредить болезнь легче, чем ее лечить! 
Позаботьтесь о своем здоровье!

Л. ЕРЕМЕЕВА.

ПРИВИВКА – ОДИН ИЗ САМЫХ ЭФФЕКТИВНЫХ СПОСОБОВ 
ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ ОТ ГРИППА 

В «Личном кабинете» можно увидеть сведения о своих банковских счетах



5   стр.«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»16  октября  2020 года

ОБ УВЛЕЧЕННЫХ ЛЮДЯХ

 «Я завяжу 
все нити в узелок…»
Первое, что бросается в глаза, когда приходишь в квартиру 

Руфины Михайловны Пьянковской – всевозможные ажурные 
салфеточки самых разных форм и размеров. Они аккуратно 
лежат на подлокотниках кресел, ниспадают с полок. Конку-
ренцию им составляют лишь подушки, украшенные яркой 
вышивкой крестом. Сразу видно, что вязание и вышивание – 
неотъемлемые атрибуты жизни хозяйки.

Несмотря на солидный возраст – 83 года, Руфина Михай-
ловна продолжает жить насыщенной жизнью и получать от 
нее удовольствие, хотя этой женщине судьба приготовила 
немало испытаний.

Она родилась в Караганде. В Казахстан ее прежде зажи-
точная семья, проживавшая в Сибири, попала после раску-
лачивания. В семье с содроганием вспоминали, как привезли 
лютой зимой в казахские степи и оставили на голой земле. 
Родители вырыли погреб, сколотили стол и лавки и так зи-
мовали. Запасов продуктов, взятых из дома, хватило нена-
долго, так что пришлось голодать. А когда наступила весна, 
потихоньку стали строить дома. Мать Р. М. Пьянковской была 
учительницей младших классов, отец – бухгалтером.

У родителей Руфины Михайловны родились девять детей, в 
детские годы четверо из них умерли. Успешно окончив школу, 
девушка поступила в институт и после завершения учебы ста-
ла работать бухгалтером. Встретила хорошего парня, который 
стал ее мужем. Супруги жили душа в душу, воспитывали двух 
сыновей. Окруженная в семье одними мужчинами, Руфина 
Михайловна постоянно ощущала их внимание и заботу. Муж 
и сыновья старались ей во всем помочь, поддержать. Отец с 
детских лет внушал ребятам, что маму надо беречь и во всем 
ей помогать, так что мальчишки и полы мыли, и за продуктами 
в магазин ходили. У каждого были свои обязанности.

Так, в любви и согласии Р. М. Пьянковская прожила с мужем 
более двадцати лет, но трагическое происшествие на дороге 

(в машину, где находился супруг Руфины Михайловны, вре-
зался другой автомобиль) оборвало жизнь полного сил муж-
чины. 

Шли годы, боль от потери мужа стала понемногу утихать. 
Радовали сыновья, ставшие для матери настоящей под-
держкой и опорой. А тут произошли изменения и в ее личной 
жизни. Руфина Михайловна познакомилась с приехавшим в 
Караганду к сестре мужчиной. Был он вдовцом и проживал в 
Киржаче, где в то время жила тетя Р. М. Пьянковской. Побы-
вав у нее в гостях, женщина просто влюбилась в киржачскую 
природу, изумительные леса, полные ягод и грибов. Она ведь 
в своей жизни видела только голые казахстанские степи, а тут 
такая красота повсюду! 

И когда мужчина предложил Руфине Михайловне создать 
семью и переехать к нему в Киржач, она после долгих раз-
мышлений решилась на этот шаг. Так, в возрасте 50 лет она 
кардинально изменила свою жизнь, став киржачанкой. Вот 
только второй брак не оказался удачным, и через пять лет 
супруги расстались, а через некоторое время муж умер. На 
какое-то время женщина уехала на родину, а потом вернулась 
в Киржач, который полюбила всей душой.

Она живет здесь уже 33 года. Оба сына, которые обзаве-
лись семьями, проживают в Москве. У Руфины Михайловны 
пять внуков и шесть правнуков, и всех она любит безмерно. 
Достаточно увидеть развешенные на стенах их детские ри-
сунки, бережно заключенные в рамки, множество фотогра-
фий в комнатах. Дети, внуки и правнуки – вот главное богат-
ство Р. М. Пьянковской.

А родные и близкие окружают ее заботой и любовью, наве-
щают, постоянно созваниваются. 

Любовь к вышиванию и вязанию Руфина Михайловна пере-
няла от матери. Еще в трехлетнем возрасте, наблюдая за тем, 
как в ее руках быстро мелькает иголка, малышка попросила 
научить ее вышивать и начала с того, что пришила себе палец. 
Слез было много, но желание у девчушки не пропало, и вско-
ре она уже старательно вышивала первые узоры и потихоньку 
овладевала умением вязать крючком. 

Любовь к вязанию и вышиванию Р. М. Пьянковская пронес-

ла через всю жизнь. Умелой рукой мастерицы связаны сим-
патичные ажурные чехольчики на табуретки и стульчики, на 
спинки кресел. Она просто физически не может сидеть без 
дела, и если даже смотрит телевизор, то в это время вяжет 
или вышивает. В одной из комнат у нее расположено рабочее 
место, где есть все, что пригодится для рукоделия. Многие 
свои работы она подарила родным и близким, знакомым. 

- Я получаю огромное удовольствие от занятий рукодели-
ем, - говорит Р. М. Пьянковская.

Особая гордость Руфины Михайловны – висящая на стене 
большая вышитая крестом картина «Прощание князя Олега с 
конем».

Но круг интересов Р. М. Пьянковской не ограничивается 
лишь занятием рукоделием. Она любит читать, и не только 
прозу, но и поэзию, особое предпочтение отдавая Сергею 
Есенину, чьи стихи называет песнями, а пение – это тоже сла-
бость Руфины Михайловны. Пока были живы подруги, они ча-
сто собирались вместе и пели любимые песни. К сожалению, 
за последние годы круг ее общения резко сократился. Дети 
постоянно зовут ее переехать к себе, но Руфина Михайловна 
отказывается.

Несмотря на солидный возраст, она с удовольствием во-
зится на своем участке, где все делает сама. Когда выдается 
свободное время, Руфина Михайловна любит, взяв палки для 
скандинавской ходьбы, пойти в лес и неспешно погулять, на-
слаждаясь смолистым воздухом и окружающей красотой.

Р. М. Пьянковская – приверженец здорового образа жизни. 
Всегда помня о том, что движение – это жизнь, она стара-
ется побольше ходить, по утрам делает зарядку, принимает 
контрастный душ. Все это помогает ей сохранять оптимизм и 
бодрость духа.

Хочется пожелать Руфине Михайловне не растерять любовь 
к жизни, оптимистический настрой и еще долгие годы радо-
вать окружающих своими новыми творческими работами.

И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКАХ: Р. М. Пьянковская в окружении фотографий 

родных и близких, на стене вышитая ею картина; за любимым 
занятием; ажурные салфетки на любой вкус.

Фото автора.

ПРАЗДНИК УРОЖАЯ
По сложившейся традиции коллектив местного отделения 

Союза пенсионеров под руководством председателя А. И. 
Меркуловой каждый год отмечает праздник урожая. И в этом 
году мы организованно добрались на «Газели» и оказались в 
чудесном уголке природы, у озера, где были уже не раз и име-
ли возможность отметить произошедшие здесь изменения.

Каждый павильон отличается своим особенным колоритом. 
Наш назывался «Венец». Здесь стояли накрытые красивой 
клеенкой столы и лавки. Все участники праздника привезли с 
собой выращенные на приусадебных участках овощи и фрук-
ты и приготовленные из них блюда. 

На первом месте была всеми любимая картошечка, приго-
товленная в самых разных видах. Конечно, какой стол без ап-
петитных пирогов, которые испекла М. В. Жарикова. Пироги 
были с разной начинкой и просто притягивали взгляды своей 
румяной корочкой. А. М. Евсеева приготовила вкусные котле-

ты и натушила мяса. Свои очень вкусные котлеты из кабачков 
привезла Л. В. Казанцева. Она просто мастерица готовить из 
овощей самые разные деликатесы.

Когда все привезенное расставили на столах, участни-
ки праздника расселись по своим местам. Встречу открыла            
А. И. Меркулова, которая тепло поздравила всех с празд-
ником урожая и поблагодарила за вкусно приготовленные 
блюда, а также пожелала всем крепкого здоровья и веселого 
настроения. Собравшихся приветствовала М. Г. Абрамова, 
председатель местного отделения Союза женщин.

Затем все приступили к дегустации блюд, которые оказа-
лись очень вкусными и могут сделать честь любому ресто-
рану. Наши женщины умеют не только выращивать отличные 
урожаи, но и готовить из фруктов и овощей разнообразные 
великолепные блюда.

В теплой непринужденной обстановке участники праздника 
рассказывали о том, каких успехов добились на своих участ-
ках в нынешнем году и что еще предстоит сделать. А затем 
зазвучала музыка, и мы с удовольствием слушали свои люби-

мые песни в исполнении Л. А. Никоновой под аккомпанемент 
баянистки О. А. Малковой. Все им дружно подпевали, а под 
веселую музыку многие пустились в пляс. 

Но как же быть на озере и не полюбоваться на его лазурную 
гладь! Многие участники праздника с удовольствием отпра-
вились на прогулку вокруг озера, наслаждаясь запахом леса, 
красотой этого чудесного уголка природы.

Все также с удовольствием отведали сладкого сочного ар-
буза. Так хорошо было общаться друг с другом, слушать му-
зыку, любоваться окружающей красотой! И когда за нами при-
ехала «Газель», никому не хотелось покидать это прекрасное 
место.

Мы от души благодарим наших замечательных хозяек – чле-
нов Союза пенсионеров, которые сумели накрыть такой стол. 
Спасибо А. И. Меркуловой и нашему активу за организацию 
праздника и создание такой теплой обстановки. До следую-
щей встречи на озере в будущем году!

А. НАУМОВА,
внештатный корр.

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

Новый порядок направления жалоб 
в электронном виде по ТКС

Управление Федеральной налоговой службы по Влади-
мирской области сообщает, что приказом ФНС России от 
20.12.2019 г. № ММВ-7-9/645@ утверждены форма жалобы 
(апелляционной жалобы) и порядок ее заполнения, а также 
формат и порядок представления жалобы (апелляционной 
жалобы) и направления решений (извещения) по ним в элек-
тронной форме.

Положения указанного приказа вступили в силу с 01.05.2020 г. 
и направлены на реализацию возможности подачи лицом, 
нарушение прав которого обжалуется, по ТКС жалобы (апел-
ляционной жалобы) и получения по ней решений (иных доку-
ментов), образующихся в ходе досудебного урегулирования 
споров.

Для подачи жалобы по ТКС по новой форме в программ-
ном обеспечении для заявителей разработаны все необхо-
димые и предусмотренные статьей 139.2 НК РФ поля (рек-
визиты) для заполнения экранной формы жалобы, которая 
в обязательном порядке должна быть подписана усиленной 
квалифицированной электронной подписью. Использование 
заявителем нового формата подачи жалоб не подразумевает 
обязательного приложения сканированного образа жалобы в 
виде файла-приложения.

Новый порядок направления жалоб по ТКС и решений по 
ним в рамках досудебного урегулирования споров позволит 
упростить и оптимизировать взаимодействие налоговых ор-
ганов и налогоплательщиков.

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 
НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ 

В ФИКСИРОВАННОМ РАЗМЕРЕ 
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В ОТРАСЛЯХ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ, 

В НАИБОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ ПОСТРАДАВШИХ 
В УСЛОВИЯХ УХУДШЕНИЯ СИТУАЦИИ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

Федеральным законом от 08.06.2020 г. № 172-ФЗ «О вне-
сении изменений в часть вторую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации» статья 430 Кодекса дополнена пунктом 1.1, 
в соответствии с которым для индивидуальных предпринима-
телей, осуществляющих деятельность в отраслях российской 
экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции, перечень которых утвержден 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
03.04.2020 г. №  434, страховые взносы на обязательное пен-
сионное страхование в фиксированном размере за расчет-
ный период 2020 года составляют 20318 рублей.

Абзацем вторым указанного пункта установлено, что ин-
дивидуальные предприниматели признаются осуществляю-
щими деятельность в соответствующей отрасли российской 
экономики, в наибольшей степени пострадавшей в условиях 
ухудшения ситуации в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции, в порядке, аналогичном порядку, 
применяемому для определения лиц, в отношении которых 
предусмотрено продление установленных законодатель-

ством о налогах и сборах сроков уплаты налогов (авансовых 
платежей по налогам), в том числе предусмотренных специ-
альными налоговыми режимами, сборов, страховых взносов 
в соответствии с подпунктами 2 и 3 пункта 3 статьи 4 Кодекса, 
и установленному Правительством Российской Федерации.

Такой порядок установлен пунктом 2 постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 02.04.2020 г. №  409 «О 
мерах по обеспечению устойчивого развития экономики», в 
соответствии с которым осуществление индивидуальными 
предпринимателями деятельности в соответствующей сфере 
деятельности, наиболее пострадавшей в условиях ухудшения 
ситуации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции, определяется по коду основного вида деятельно-
сти, информация о котором содержится в Едином государ-
ственном реестре индивидуальных предпринимателей (да-
лее - ЕГРИП) по состоянию на 1 марта 2020 г.

Таким образом, если в ЕГРИП по состоянию на 1 марта 
2020 года не содержится информации об основном виде эко-
номической деятельности индивидуального предпринимате-
ля ввиду его снятия с учета до 01.03.2020 г., или указанный в 
ЕГРИП на 01.03.2020 основной вид экономической деятель-
ности индивидуального предпринимателя не поименован 
в перечне отраслей российской экономики, в наибольшей 
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в ре-
зультате распространения новой коронавирусной инфекции, 
утвержденном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.04.2020 г. № 434, а также если индивидуаль-
ный предприниматель зарегистрирован после 01.03.2020 г., то 
в отношении таких индивидуальных предпринимателей поло-
жения пункта 1.1 статьи 430 Кодекса не применяются (Письмо 
Минфина России от 21.08.2020 г. № 03-15-07/73841).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 10 страницах

Оплату за приложение производит 
администрация района

07.10.2020 г.                                                                                                                 № 14/101 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов района 

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

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

(Продолжение. Начало в № 74 от 13 октября 2020 года)
Приложение 1

Доходы бюджета муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
(тыс.руб.)

Приложение 2
Перечень

 главных администраторов доходов бюджета муниципального района

Приложение 3
Распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции

и субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты
капитального строительства муниципальной  собственности

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
  тыс. рублей

Приложение 4
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов 
 тыс. рублей
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
19  ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК,
20  ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,
22  ОКТЯБРЯ

СРЕДА,
21  ОКТЯБРЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Быстровым Игорем Витальевичем, со-
трудником ООО «Гарантия», квалификационный аттестат кадастро-
вого инженера № 33-10-03 от 29 октября 2010 г., адрес: Владимир-
ская обл., Киржачский р-он, г. Киржач, ул. Гагарина, 51, эл. почта: 
gagarina51@yandex.ru, тел. 8 (49237) 2-46-44, в отношении земельно-
го участка, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кир-
жачский, д. Соповские Землянки, ул. Лесная, дом 7, с кадастровым 
номером 33:02:021508:89, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лактионов Александр Ана-

тольевич, проживающий по адресу: Владимирская обл., Киржачский 
р-н, г. Киржач, ул. 8 Марта, д. 18, тел. 8-910-776-83-95.

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по по-
воду согласования местоположения границ состоится 16.11.2020 г., 
в 10.00, по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 51.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 16.10.2020 г. по 16.11.2020 г., по адресу: 
Владимирская обл., Киржачский р-он, г. Киржач, ул. Гагарина, 51. 

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

 - кад. номер 33:02:021508:71, обл. Владимирская, р-н Киржачский, 
д. Соповские Землянки, ул. Соповская, дом 29;

 - кад. номер 33:02:021508:24, обл. Владимирская, р-н Киржачский, 
д. Соповские Землянки, ул. Лесная, дом 29,

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

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

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

12.00, 15.00, 18.00  Новости. 9.50  Жить здо-
рово! [16+] 10.55  Модный приговор. [6+] 
12.15, 1.10  Время покажет. [16+] 14.10  Пре-
мьера. «Гражданская оборона». [16+] 15.15  
Давай поженимся! [16+] 16.00  Мужское / 
Женское. [16+] 18.40  На самом деле. [16+] 
19.45  Пусть говорят. [16+] 21.00  Время. 
21.30 Т/с Премьера. «Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова». [16+] 22.30  Премьера 
сезона. «Док-ток» [16+] 23.30  Вечерний Ур-
гант. [16+] 0.10  Познер. [16+] 2.45  Наедине 
со всеми. [16+]

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

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

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

Утро. Самое лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35  Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. Рубежи Родины». [16+] 
13.25  Обзор. Чрезвычайное происшествие. 
14.00, 1.20  Место встречи. 16.25  ДНК. [16+] 
18.30, 19.40 Т/с «Пёс». [16+] 21.20 Т/с «Ско-
рая помощь». [16+] 23.45  Основано на ре-
альных событиях. [16+] 3.15  Их нравы. [0+] 
3.40 Т/с «Свидетели». [16+]

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.10 «НОЧНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ». Детектив (0+). 10.05 «Любовь Со-
колова. Без грима». Документальный фильм 
(12+). 11.00 Городское собрание (12+). 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События. 11.50, 3.20 
«КОЛОМБО». Детектив (США) (12+). 13.40, 
5.20 «Мой герой. Лариса Луппиан» (12+). 
14.50 Город новостей. 15.05 «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ». Телесериал (12+). 16.55 «Юрий Бога-
тырев. Чужой среди своих». Документальный 
фильм (16+). 18.15 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 
МЫШЕЛОВКА». Детектив (12+). 22.35 «Хата 
у края». Специальный репортаж (16+). 23.05, 
1.35 «Знак качества» (16+). 0.35 Петровка, 
38 (16+). 0.55 «Фальшивая родня». Докумен-
тальный фильм (16+). 2.15 «Мария Спиридо-
нова. Одна ночь и вся жизнь». Документаль-
ный фильм (12+). 2.55 «Истории спасения» 
(16+). 4.45 «Екатерина Савинова. Шаг в без-
дну». Документальный фильм (12+)

МАТЧ!
6.00  Профилактика на канале с 6.00 до 

10.00. 10.00, 12.00, 13.45, 15.15, 17.25, 
19.05, 21.30  Новости. 10.05  Профессио-
нальный бокс. О. Де Ла Хойя - Ф. Мейвезер. 
Бой за титул чемпиона WBC в первом сред-
нем весе. Трансляция из США. [16+] 11.05  
«После футбола» с Георгием Черданцевым. 
[12+] 12.05, 14.45, 17.30, 0.20  Все на Матч! 
12.45  «Дома легионеров». [12+] 13.15 Д/с 
«Ген победы». [12+] 13.50  Смешанные еди-
ноборства. А. Фролов - И. Магомедов. Б. Ту-
менов - А. Матмуратов. ACA. Трансляция из 
Санкт-Петербурга. [16+] 15.20  Специальный 
репортаж. [12+] 15.40  Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор тура. [0+] 
16.55  Футбол. Чемпионат Испании. Обзор 
тура. [0+] 18.05  Футбол. Чемпионат Италии. 
Обзор тура. [0+] 18.35  «Правила игры». [12+] 
19.10  Баскетбол. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). Единая лига ВТБ. Прямая транс-
ляция. 21.40  Футбол. «Верона» - «Дженоа». 
Чемпионат Италии. Прямая трансляция. 
23.40  Тотальный футбол. 0.10  Специальный 
репортаж. [12+] 1.00 Д/ф «Диего Марадона». 
[16+] 3.30  «10 историй о спорте». [12+] 4.00  
Гандбол. «Брест» (Франция) - ЦСКА (Россия). 
Лига чемпионов. Женщины. [0+] 5.30  «Неиз-
веданная хоккейная Россия». [12+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30  «По делам несовершеннолетних». 

[16+] 8.05  «Давай разведёмся!» [16+] 9.10  
«Тест на отцовство». [16+] 11.20 Д/с «Реаль-
ная мистика». [16+] 12.30 Д/с «Понять. Про-
стить». [16+] 13.35, 1.20 Д/с «Порча». [16+] 
14.05 Д/с «Знахарка». [16+] 14.35 Х/ф «Из-
бранница». [16+] 19.00 Х/ф «Ирония любви». 
[16+] 23.15 Т/с «Женский доктор-3». [16+]

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

12.00, 15.00, 18.00  Новости. 9.50  Жить здо-
рово! [16+] 10.55  Модный приговор. [6+] 
12.15, 1.10  Время покажет. [16+] 14.10  Пре-
мьера. «Гражданская оборона». [16+] 15.15  
Давай поженимся! [16+] 16.00  Мужское / 
Женское. [16+] 18.40  На самом деле. [16+] 
19.45  Пусть говорят. [16+] 21.00  Время. 
21.30 Т/с Премьера. «Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова». [16+] 22.30  Премьера 
сезона. «Док-ток» [16+] 23.30  Вечерний Ур-
гант. [16+] 0.10 Д/ф Премьера. «Повелитель 
молекул. Константин Северинов». [12+] 2.45  
Наедине со всеми. [16+]

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

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

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

Утро. Самое лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35  Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. Рубежи Родины». [16+] 
13.25  Обзор. Чрезвычайное происшествие. 
14.00, 1.20  Место встречи. 16.25  ДНК. [16+] 
18.30, 19.40 Т/с «Пёс». [16+] 21.20 Т/с «Ско-
рая помощь». [16+] 23.45  Основано на ре-
альных событиях. [16+] 3.10  Их нравы. [0+] 
3.40 Т/с «Свидетели». [16+]

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА. СОКРОВИЩА АГРЫ». Художественный 
фильм (0+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
События. 11.50, 0.35 Петровка, 38 (16+). 
12.05, 3.20 «КОЛОМБО». Детектив (США) 
(12+). 13.40, 5.15 «Мой герой. Андрей Ме-
жулис» (12+). 14.50 Город новостей. 15.05 
«АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Телесериал (12+). 
16.55 «Василий Шукшин. Комплекс провин-
циала». Документальный фильм (16+). 18.15 
«СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. АУРА УБИЙСТВА». 
Детектив (12+). 22.35 «Осторожно, мошенни-
ки! Слёзы шоу-бизнеса» (16+). 23.05 Премье-
ра. «Последняя воля «звёзд». Документаль-
ный фильм (16+). 0.55 «Женщины Мариса 
Лиепы». Документальный фильм (16+). 1.35 
«Последняя воля «звёзд». Документальный 
фильм (16+). 2.15 «Любимая женщина Вла-
димира Ульянова». Документальный фильм 
(12+). 2.55 «Осторожно, мошенники! Слёзы 
шоу-бизнеса» (16+). 4.30 «Три жизни Виктора 
Сухорукова». Документальный фильм (12+)

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 17.25, 19.05  

Новости. 6.05, 12.05, 14.40, 17.30, 0.00  Все 
на Матч! 9.00  Профессиональный бокс. О. 
Де Ла Хойя - М. Пакьяо. Трансляция из США. 
[16+] 9.55 Д/с «Боевая профессия». [16+] 
10.15  «Правила игры». [12+] 10.45  Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор 
тура. [0+] 12.45  Специальный репортаж. 
[12+] 13.15 Д/с «Ген победы». [12+] 13.50  
Смешанные единоборства. Э. Рут - Я. Амо-
сов. В. Молдавский - Х. Айяла. Bellator. Транс-
ляция из США. [16+] 15.25 Д/с «Рождённые 
побеждать». [12+] 16.25  Все на регби! 16.55  
Футбол. Чемпионат Франции. Обзор тура. 
[0+] 18.05  Футбол. Чемпионат Германии. 
Обзор тура. [0+] 18.35  Все на футбол! 19.10  
Футбол. «Зенит» (Россия) - «Брюгге» (Бель-
гия). Лига чемпионов. Прямая трансляция. 
21.55  Футбол. «Ренн» (Франция) - «Крас-
нодар» (Россия). Лига чемпионов. Прямая 
трансляция. 1.00  Футбол. Лига чемпионов. 
[0+] 3.00  «10 историй о спорте». [12+] 3.25  
Футбол. «Коло-Коло» (Чили) - «Хорхе Виль-
стерманн» (Боливия). Кубок Либертадорес. 
Прямая трансляция. 5.30  «Неизведанная 
хоккейная Россия». [12+]

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

свободы». [6+] 6.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей». [0+] 7.35 М/с «Охотники на 
троллей». [6+] 8.00, 17.55, 19.00 Т/с «Кухня. 
Война за отель». [16+] 9.00  Уральские пель-
мени. [16+] 9.40 Х/ф «Оз. Великий и Ужас-
ный». [12+] 12.10 Т/с «Воронины». [16+] 14.15 
Т/с «Сеня-Федя». [16+] 20.00 Х/ф Премьера! 
«Планета обезьян. Война». [16+] 22.50 Х/ф 
«Планета обезьян». [12+] 1.05  Русские не 
смеются. [16+] 2.05 Х/ф «Плохие парни». 
[18+] 4.00 Т/с «Вы все меня бесите». [16+] 
4.45  Слава Богу, ты пришёл! [16+] 5.30 М/ф 
«Пёс и кот». [0+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30  «По делам несовершеннолетних». 

[16+] 8.35  «Давай разведёмся!» [16+] 9.45  
«Тест на отцовство». [16+] 11.55 Д/с «Ре-
альная мистика». [16+] 13.00 Д/с «Понять. 
Простить». [16+] 14.05, 1.25 Д/с «Порча». 
[16+] 14.35 Д/с «Знахарка». [16+] 15.05 Х/ф 
«Украденная свадьба». [16+] 19.00 Х/ф «Три 
истории любви». [16+] 23.25 Т/с «Женский 
доктор-3». [16+]

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

12.00, 15.00, 18.00  Новости. 9.50  Жить здо-
рово! [16+] 10.55  Модный приговор. [6+] 
12.15, 1.00  Время покажет. [16+] 14.10  Пре-
мьера. «Гражданская оборона». [16+] 15.15  
Давай поженимся! [16+] 16.00  Мужское / 
Женское. [16+] 18.40  На самом деле. [16+] 
19.45  Пусть говорят. [16+] 21.00  Время. 
21.30 Т/с Премьера. «Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова». [16+] 22.30  Премьера 
сезона. «Док-ток» [16+] 23.30  Вечерний Ур-
гант. [16+] 0.10 Д/ф Премьера. «Повелитель 
долголетия. Алексей Москалев». [12+] 2.35  
Наедине со всеми. [16+]

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

Вести. Местное время. 9.55  О самом глав-
ном. [12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести. 
11.15 Д/ф «Никита Михалков». [12+] 12.40, 
18.40  «60 минут». [12+] 14.55 Т/с «Москов-
ская борзая». [12+] 17.15  «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». [16+] 21.20 Т/с «Возвраще-
ние». [12+] 23.30  «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+] 2.20 Т/с «Каменская». [16+] 
4.05 Т/с «Гражданин начальник». [16+]

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

Утро. Самое лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35  Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. Рубежи Родины». [16+] 
13.25  Обзор. Чрезвычайное происшествие. 
14.00, 1.30  Место встречи. 16.25  ДНК. [16+] 
18.30, 19.40 Т/с «Пёс». [16+] 21.20 Т/с «Ско-
рая помощь». [16+] 23.45  Поздняков. [16+] 
0.00  Захар Прилепин. Уроки русского. [12+] 
0.30  Мы и наука. Наука и мы. [12+] 3.20  Их 
нравы. [0+] 3.45 Т/с «Свидетели». [16+]

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И...» 

(16+). 8.40 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕ-
АНС». Детектив (0+). 10.45 «Екатерина Сави-
нова. Шаг в бездну». Документальный фильм 
(12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Собы-
тия. 11.50, 0.35 Петровка, 38 (16+). 12.05, 
3.20 «КОЛОМБО». Детектив (США) (12+). 
13.40, 5.20 «Мой герой. Мария Кравчен-
ко» (12+). 14.50 Город новостей. 15.05 «АН-
НА-ДЕТЕКТИВЪ». Телесериал (12+). 16.55 
«Марат Башаров. Мне ничего не будет!» До-
кументальный фильм (16+). 18.05 «СМЕРТЬ В 
ОБЪЕКТИВЕ. КАМЕННЫЙ ГОСТЬ». Детектив 
(12+). 20.00 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. ПАУК». 
Детектив (12+). 22.35, 2.55 Линия защиты 
(16+). 23.05 Премьера. «Диагноз для вождя». 
Документальный фильм (16+). 0.55 «Проща-
ние. Наталья Гундарева» (16+). 1.35 «Диагноз 
для вождя». Документальный фильм (16+). 
2.15 «Александра Коллонтай и её мужчины». 
Документальный фильм (12+). 4.35 «Юрий 
Нагибин. Двойная игра». Документальный 
фильм (12+)

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 17.25, 19.05  

Новости. 6.05, 14.50, 17.30, 0.00  Все на 
Матч! 9.00  Профессиональный бокс. С. Аль-
варес - Р. Роудс. Бой за титул чемпиона WBC 
в первом среднем весе. Трансляция из Мек-
сики. [16+] 10.10 Д/с «Боевая профессия». 
[16+] 10.40  Специальный репортаж. [12+] 
11.00  Футбол. Лига чемпионов. Обзор. [0+] 
12.05  «МатчБол». 12.45  Футбол. «Зенит» 
(Россия) - «Брюгге» (Бельгия). Лига чемпи-
онов. 1-й тайм. [0+] 13.50  Футбол. «Зенит» 
(Россия) - «Брюгге» (Бельгия). Лига чемпи-
онов. 2-й тайм. [0+] 15.25  Футбол. «Ренн» 
(Франция) - «Краснодар» (Россия). Лига чем-
пионов. [0+] 18.05  Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор. [0+] 19.10  Все на футбол! 19.45  Фут-
бол. «Зальцбург» (Австрия) - «Локомотив» 
(Москва, Россия). Лига чемпионов. Прямая 
трансляция. 21.55  Футбол. «Бавария» (Гер-
мания) - «Атлетико» (Испания). Лига чемпи-
онов. Прямая трансляция. 1.00  Футбол. Лига 
чемпионов. [0+] 3.00  «10 историй о спорте». 
[12+] 3.25  Футбол. «Фламенго» (Бразилия) - 
«Атлетико Хуниор» (Колумбия). Кубок Либер-
тадорес. Прямая трансляция. 5.30  «Неизве-
данная хоккейная Россия». [12+]

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

свободы». [6+] 6.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей». [0+] 7.35 М/с «Охотники на 
троллей». [6+] 8.00, 17.55, 19.00 Т/с «Кух-
ня. Война за отель». [16+] 9.00  Уральские 
пельмени. [16+] 9.20 Х/ф «Планета обезьян». 
[12+] 11.40 Т/с «Воронины». [16+] 14.15 Т/с 
«Сеня-Федя». [16+] 20.00 Х/ф «Пятая волна». 
[16+] 22.15 Х/ф «Тихое место». [16+] 0.00  
Русские не смеются. [16+] 1.00 Х/ф «Чужой 
против Хищника». [16+] 2.45 Т/с «Вы все 
меня бесите». [16+] 3.30  Слава Богу, ты при-
шёл! [16+] 5.05 М/ф «Золотая антилопа». [0+] 
5.35 М/ф «Замок лгунов». [0+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30  «По делам несовершеннолетних». 

[16+] 8.00  «Давай разведёмся!» [16+] 9.10  
«Тест на отцовство». [16+] 11.20 Д/с «Реаль-
ная мистика». [16+] 12.30 Д/с «Понять. Про-
стить». [16+] 13.35, 1.55 Д/с «Порча». [16+] 
14.05 Д/с «Знахарка». [16+] 14.35 Х/ф «Иро-
ния любви». [16+] 19.00 Х/ф «Шанс на лю-
бовь». [16+] 23.00 Т/с «Женский доктор-3». 
[16+]

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

12.00, 15.00, 18.00  Новости. 9.50  Жить здо-
рово! [16+] 10.55  Модный приговор. [6+] 
12.15, 1.20  Время покажет. [16+] 14.10  Пре-
мьера. «Гражданская оборона». [16+] 15.15  
Давай поженимся! [16+] 16.00  Мужское / 
Женское. [16+] 18.40  На самом деле. [16+] 
19.45  Пусть говорят. [16+] 21.00  Время. 
21.30 Т/с Премьера. «Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова». [16+] 22.30  Большая 
игра. [16+] 23.30  Вечерний Ургант. [16+] 0.10 
Д/ф Премьера. «Дар Костаки». [6+] 2.55  На-
едине со всеми. [16+]

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

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

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

Утро. Самое лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35  Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. Рубежи Родины». [16+] 
13.25  Обзор. Чрезвычайное происшествие. 
14.00, 1.20  Место встречи. 16.25  ДНК. [16+] 
18.30, 19.40 Т/с «Пёс». [16+] 21.20 Т/с «Ско-
рая помощь». [16+] 23.45  ЧП. Расследова-
ние. [16+] 0.20 Д/ф «Муслим Магомаев. Воз-
вращение». [16+] 3.10  Их нравы. [0+] 3.40 Т/с 
«Свидетели». [16+]

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И...» 

(16+). 8.40 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ». Художе-
ственный фильм (12+). 10.35 «Юрий Наза-
ров. Злосчастный триумф». Документальный 
фильм (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
События. 11.50, 3.25 «КОЛОМБО». Детек-
тив (США) (12+). 13.40, 5.20 «Мой герой. 
Александр Горчилин» (12+). 14.50 Город но-
востей. 15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Телесе-
риал (12+). 16.55 «Ролан Быков. Синдром 
Наполеона». Документальный фильм (16+). 
18.10 «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ». Детектив (12+). 
22.35 «10 самых... Звёздные отцы-кукушки» 
(16+). 23.05 «Актёрские судьбы. Кто в доме 
хозяин?» Документальный фильм (12+). 0.35 
Петровка, 38 (16+). 0.55 «Приговор. Березов-
ский против Абрамовича» (16+). 1.35 «Удар 
властью. Импичмент Ельцина» (16+). 2.20 
«Екатерина Фурцева. Горло бредит бритвой». 
Документальный фильм (12+). 3.00 «Истории 
спасения» (16+). 4.50 «Актёрские судьбы. 
Татьяна Пилецкая и Юлиан Панич». Докумен-
тальный фильм (12+)

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 17.25, 19.05  

Новости. 6.05, 12.05, 14.50, 17.30, 0.00  Все 
на Матч! 9.00  Профессиональный бокс. А. 
Берто - В. Ортис. Бой за титул чемпиона WBC 
в полусреднем весе. Трансляция из США. 
[16+] 10.00 Д/с «Боевая профессия». [16+] 
10.30  «Большой хоккей». [12+] 11.00  Фут-
бол. Лига чемпионов. Обзор. [0+] 12.45  Фут-
бол. «Зальцбург» (Австрия) - «Локомотив» 
(Москва, Россия). Лига чемпионов. 1-й тайм. 
[0+] 13.50  Футбол. «Зальцбург» (Австрия) - 
«Локомотив» (Москва, Россия). Лига чемпи-
онов. 2-й тайм. [0+] 15.25  Футбол. Лига чем-
пионов. [0+] 18.05  Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор. [0+] 19.10  Все на футбол! 19.45  Фут-
бол. «Рапид» (Австрия) - «Арсенал» (Англия). 
Лига Европы. Прямая трансляция. 21.55  
Футбол. «Вольфсберг» (Австрия) - ЦСКА 
(Россия). Лига Европы. Прямая трансляция. 
1.00  Баскетбол. «Црвена Звезда» (Сербия) - 
ЦСКА (Россия). Евролига. Мужчины. [0+] 3.00  
«10 историй о спорте». [12+] 3.30  Баскетбол. 
«Зенит» (Россия) - «Милан» (Италия). Евро-
лига. Мужчины. [0+] 5.30  «Неизведанная 
хоккейная Россия». [12+]

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

свободы». [6+] 6.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей». [0+] 7.35 М/с «Охотники на 
троллей». [6+] 8.00, 17.55, 19.00 Т/с «Кухня. 
Война за отель». [16+] 9.00  Уральские пель-
мени. [16+] 9.25 Х/ф «Пятая волна». [16+] 
11.40 Т/с «Воронины». [16+] 14.15 Т/с «Се-
ня-Федя». [16+] 20.00 Х/ф «Кухня. Последняя 
битва». [12+] 22.20 Х/ф «Зачинщики». [16+] 
0.05  Русские не смеются. [16+] 1.05 Х/ф «Чу-
жие против Хищника. Реквием». [18+] 2.45 
Т/с «Вы все меня бесите». [16+] 3.30  Слава 
Богу, ты пришёл! [16+] 5.10 М/ф «Бремен-
ские музыканты». [0+] 5.30 М/ф «По следам 
бременских музыкантов». [0+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30  «По делам несовершеннолетних». 

[16+] 8.00  «Давай разведёмся!» [16+] 9.10  
«Тест на отцовство». [16+] 11.20 Д/с «Реаль-
ная мистика». [16+] 12.30 Д/с «Понять. Про-
стить». [16+] 13.35, 1.55 Д/с «Порча». [16+] 
14.05 Д/с «Знахарка». [16+] 14.35 Х/ф «Три 
истории любви». [16+] 19.00 Х/ф «Гроза над 
Тихоречьем». [16+] 23.00 Т/с «Женский док-
тор-3». [16+]

СРОЧНО
требуются РАБОЧИЕ

на ПРОИЗВОДСТВО, без опыта 
работы. Вахтовый метод 15/15 
или 30/30. З/п - 1500руб./смена. 

Полная вахта - 45000 руб. 
Трудоустройство - самозанятые. 
Проживание при необходимости. 
Тел. : 89807517643, 89995226144.



19/10/2020
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 

14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Но-
вости. 0+. 06.10, 07.10, 12.15, 19.20, 22.20, 
00.20, 03.20 «Здесь и сейчас». 12+. 06.45, 
07.45 Мультфильмы. 0+. 08.10, 04.50 «Год на 
орбите». 12+. 08.35, 16.15 «Русский след». 
12+. 09.10, 18.10 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА».  
Мелодрама. Сериал. Россия, 2014 16+ 10.10 
«СЛОВА». Драма. США, 2012  12+ 12.45, 
16.45, 05.15 «Люди РФ». 12+. 13.15, 01:55 
«Барышня-крестьянка»  16+ 14.15, 23.00 «ТА-
КАЯ РАБОТА». Детективный сериал.. Россия, 
2014-16. 16+. 15.00, 04.00 «РАЗВОД». Сери-
ал. 16+. 17.10 «Настоящая история». Поте-
рянный храм  12+ 17.35 «Эксперименты»  12+ 
20.00 «ЧЕРТА». Сериал. Боевик, приключе-
ния. Россия, 2014   16+ 01:00 ВОЗВРАЩЕН-
НЫЕ». Сезон 2. Сериал. Франция, 2015  16+ 
05.45 Релакс. 0+.

20/10/2020
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 

14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Но-
вости. 0+. 06.20, 07.20, 12.15, 19.20, 22.20, 
00.20, 03.20 «Здесь и сейчас». 12+. 08.10, 
04.50 «Год на орбите». 12+. 08.35, 16.15 «Рус-
ский след». 12+. 09.10, 18.00 «ВЕТРЕНАЯ 
ЖЕНЩИНА».  Мелодрама. Сериал. Россия, 
2014 16+ 10.10, 20.00 «ЧЕРТА». Сериал. Бо-
евик, приключения. Россия, 2014   16+ 12:45, 
16:40, 05:15 «Люди РФ». 12+. 13.15, 01.55  
«Барышня-крестьянка»  16+ 14.15, 23.00 «ТА-
КАЯ РАБОТА». Детективный сериал.. Россия, 
2014-16. 16+. 15.00, 04.00 «РАЗВОД». Сери-
ал. 16+. 17.10 «Настоящая история». Секре-
ты древних мастеров  12+ 17.35 «Экспери-
менты»  12+ 18:45, 21:45,23:45, 02:45, 05:45 
СПОРТБАТЛ. Спортивный проект  12+  01:00 
ВОЗВРАЩЕННЫЕ». Сезон 2. Сериал. Фран-
ция, 2015  16+                                                          

21/10/2020
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 

14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Но-
вости. 0+. 06.20, 07.20, 12.15, 19.20, 22.20, 
00.20, 03.20 «Здесь и сейчас». 12+. 08.10, 
04.50 «Год на орбите». 12+. 08.35, 16.15 
«Русский след». 12+. 09.10, 18.10 «ВЕТРЕ-
НАЯ ЖЕНЩИНА».  Мелодрама. Сериал. Рос-
сия, 2014 16+ 10.10 «ЧЕРТА». Сериал. Бое-
вик, приключения. Россия, 2014   16+ 11:45, 
12:45, 15:45 СПОРТБАТЛ. Спортивный про-
ект  12+  13.00, 01.55 «Барышня-крестьянка»  
16+ 14.15, 23.00 «ТАКАЯ РАБОТА». Сериал. 
16+. 15.00, 04.00 «РАЗВОД». Сериал. 16+. 
16.40, 05.15 «Люди РФ». 12+. 17.05 «Насто-
ящая история». Секреты древних мастеров  
12+ 17.35 «Эксперименты»  12+ 20.00 «СПЕ-
ЦОТРЯД «ШТОРМ».  Сериал. Драма. Россия, 
2013   16+ 01:00 ВОЗВРАЩЕННЫЕ». Сезон 2. 
Сериал. Франция, 2015  16+ 05.45 «Релакс». 
0+.

22/10/2020
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 

14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Но-
вости. 0+. 06.20, 07.20, 12.15, 19.20, 22.20, 
00.20, 03.20 «Здесь и сейчас». 12+. 08.10, 
04.50 «Год на орбите». 12+. 08.35, 16:15 «На-
ука есть». 12+. 09.10, 18.00 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-
ЩИНА». Мелодрама. Сериал. Россия, 2014 
16+ 10.10, 20.00 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ».  
Сериал. Драма. Россия, 2013   16+ 12:45, 
16.40, 05.15 «Люди РФ». 12+. 13.15, 01.55 
«Барышня-крестьянка»  16+ 14.15, 23.00 «ТА-
КАЯ РАБОТА». Детективный сериал.. Россия, 
2014-16. 16+. 15.00, 04.00 «РАЗВОД». Сери-
ал. 16+. 17.05 «Настоящая история». Голоса 
из прошлого  12+ 17.35 «Эксперименты»  12+ 
18:45, 21:45,23:45, 02:45, 05:45 КАК ЭТО ДЕ-
ЛАЮТ. Спецпроект  12+  01:00 ВОЗВРАЩЕН-
НЫЕ». Сезон 2. Сериал. Франция, 2015  16+                                                          

23/10/2020  
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 

14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Но-
вости. 0+. 06.20, 07.20, 12.15, 19.20, 22.20, 
00.20, 03.20 «Здесь и сейчас». 12+. 08.10, 
04.50 «Год на орбите». 12+. 08.35, 16:15 «На-
ука есть». 12+. 09.10, 18.00 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-
ЩИНА». Мелодрама. Сериал. Россия, 2014 
16+ 10.10 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ».  Сериал. 
Драма. Россия, 2013   16+ 11:45, 12:45, 15:45 
КАК ЭТО ДЕЛАЮТ. Спецпроект  12+  13.00  
«Барышня-крестьянка»  16+ 14.15, 23.00 
«ТАКАЯ РАБОТА». Сериал. 16+. 15.00, 04.00 
«РАЗВОД». Сериал. 16+. 16.40, 05.15 «Люди 
РФ». 12+. 17.05 «Настоящая история». Голоса 
из прошлого  12+ 17.35 «Эксперименты»  12+ 
20:00 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПОЗНАЛ БЕСКО-
НЕЧНОСТЬ». Драма. Великобритания, США, 
2015  16+ 01:00 «ВОЗВРАЩЕННЫЕ». Сезон 2. 
Сериал. Франция, 2015  16+ 05.45 «Релакс». 
0+.

24/10/2020
06.00, Мультфильмы. 0+ 07.25, 04.50 

«Люди РФ». 12+. 07:55 СПОРТБАТЛ. Спортив-
ный проект  12+  08.25 «Эксперименты»  12+ 
08.55 «Наука есть». 12+. 09.25 «МОЙ АТТИЛА 
МАРСЕЛЬ». Комедия. Франция, 2013  16+ 
11:00 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА». Мелодрама. 
Сериал. Россия, 2014 16+ 14.10 «Евромакс»  
16+ 14.45 «МИСТЕР ОЛИМПИЯ». Драма. 
США, 2018  12+ 16.30 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ПОЗНАЛ БЕСКОНЕЧНОСТЬ». Драма. Велико-
британия, США, 2015  16+ 18.15 «ПОМНИШЬ 
МЕНЯ». Мелодрама. Италия  12+ 20.00 «ЛЕО-
НАРДО ДА ВИНЧИ. НЕИЗВЕДАННЫЕ МИРЫ». 
Италия, 2019  12+ 21.30 ВОЗВРАЩЕННЫЕ». 
Сезон 2. Сериал. Франция, 2015  16+ 03.00 
Гала-концерт «Новые имена» в Суздале. Фе-
стиваль Дениса Мацуева  0+ 05.15 «Релакс». 
0+.

25/10/2020
06.00 Мультфильмы. 0+ 07.45, 16.30, 05.20 

«Люди РФ». 12+. 08:15 КАК ЭТО ДЕЛАЮТ. 
Спецпроект  12+  08.30 «Эксперименты»  12+ 
09.00 «Наука есть». 12+. 09.25 «ПОМНИШЬ 
МЕНЯ». Мелодрама. Италия  12+ 11:00 ВОЗ-
ВРАЩЕННЫЕ». Сезон 2. Сериал. Франция, 
2015  16+ 16.50 «ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ. НЕ-
ИЗВЕДАННЫЕ МИРЫ». Италия, 2019  12+ 
18.20 «МОЙ АТТИЛА МАРСЕЛЬ». Комедия. 
Франция, 2013  16+ 20.00 «ПЕЛЕ: РОЖДЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ». Драма. США, 2016  12+ 
21.45 «СЛОВА». Драма. США, 2012  12+ 23.25 
«ЖЕНА». Драма. Великобритания, Швеция, 
2017  16+ 01.00 «ПРИЗРАК ДОМА БРИАР». 
Триллер. Канада, 2015  16+ 02.30 «РАЗВОД». 
Сериал. 16+. 05.30 Релакс  0+

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

12.00, 15.00, 18.00  Новости. 9.50  Жить здо-
рово! [16+] 10.55  Модный приговор. [6+] 
12.15  Время покажет. [16+] 14.10  Премьера. 
«Гражданская оборона». [16+] 15.15  Давай 
поженимся! [16+] 16.00  Мужское / Женское. 
[16+] 18.40  «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+] 19.45  Поле чудес. [16+] 
21.00  Время. 21.30  «Голос». Новый сезон. 
[12+] 23.30  Вечерний Ургант. [16+] 0.25 Д/ф 
Премьера. «Паваротти». [16+] 2.15  Наедине 
со всеми. [16+] 3.00  Модный приговор. [6+]

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

Вести. Местное время. 9.55  О самом глав-
ном. [12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести. 
11.30  «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». [12+] 12.40, 18.40  «60 минут». 
[12+] 14.55 Т/с «Московская борзая». [12+] 
17.15  «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
[16+] 21.20  Аншлаг и Компания. [16+] 1.30 
Х/ф «Последняя жертва Анны». [12+]

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

Утро. Самое лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00  Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Рубежи Родины». [16+] 13.25  
Обзор. Чрезвычайное происшествие. 14.00  
Место встречи. 16.25  ДНК. [16+] 17.25  Жди 
меня. [12+] 18.20, 19.40 Т/с «Пёс». [16+] 21.20 
Т/с «Скорая помощь». [16+] 23.30  «Своя 
правда» с Романом Бабаяном. [16+] 1.20  
Квартирный вопрос. [0+] 2.25 Т/с «Агентство 
скрытых камер». [16+] 3.30 Т/с «Свидетели». 
[16+]

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

(16+). 8.50 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ИГОЛ-
КА В СТОГЕ СЕНА». Художественный фильм 
(12+). 11.30, 14.30, 17.50 События. 11.50 
«СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ИГОЛКА В СТОГЕ 
СЕНА». Продолжение фильма (12+). 13.15 
«СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ЛОВУШКА ДЛЯ 
МЕРТВЕЦА». Художественный фильм (12+). 
14.50 Город новостей. 15.10 «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. ЛОВУШКА ДЛЯ МЕРТВЕЦА». Про-
должение фильма (12+). 15.50 «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ. ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ОЛЬХОВ-
СКИ». Художественный фильм (12+). 18.15 
«ОВРАГ». Детектив (12+). 20.05 Премьера. 
«ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ». Художественный 
фильм (12+). 22.00, 4.55 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой. 23.10 Премьера. «При-
ют комедиантов» (12+). 1.05 «Вокруг смеха за 
38 дней». Документальный фильм (12+). 1.50 
Петровка, 38 (16+). 2.05 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 
И СОКРОВИЩЕ НАЦИИ». Детектив (16+)

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 17.20, 19.25  

Новости. 6.05, 12.05, 14.50, 19.30, 0.20  Все 
на Матч! 9.00  Профессиональный бокс. Ф. 
Мейвезер - В. Ортис. Бой за титул чемпио-
на WBC в полусреднем весе. Трансляция из 
США. [16+] 10.00 Д/с «Боевая профессия». 
[16+] 10.30  Все на футбол! Афиша. 11.00  
Футбол. Лига Европы. Обзор. [0+] 12.45  
Футбол. «Вольфсберг» (Австрия) - ЦСКА 
(Россия). Лига Европы. 1-й тайм. [0+] 13.50  
Футбол. «Вольфсберг» (Австрия) - ЦСКА 
(Россия). Лига Европы. 2-й тайм. [0+] 15.25  
Смешанные единоборства. Д. Джонсон - Д. 
Кингад. One FC. Трансляция из Японии. [16+] 
16.20  Футбол. Лига Европы. Обзор. [0+] 
17.25  Футбол. Россия - Словения. Чемпи-
онат Европы-2021. Женщины. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция. 19.55  Баскет-
бол. «Химки» (Россия) - «Маккаби» (Израиль). 
Евролига. Мужчины. Прямая трансляция. 
21.55  Футбол. «Ренн» - «Анже». Чемпионат 
Франции. Прямая трансляция. 0.00  «Точная 
ставка». [16+] 1.00  Автоспорт. Российская 
Дрифт серия Гран-при-2020. Трансляция из 
Сочи. [0+] 2.00 Х/ф «Как Майк». [12+] 4.00  
Футбол. «Штутгарт» - «Кельн». Чемпионат 
Германии. [0+]

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50  

Новости культуры. 6.35  Пешком... 7.05  
«Правила жизни». 7.35  Черные дыры. Белые 
пятна. 8.20 Д/ф «Роман в камне». 8.50 Х/ф 
«Лицо на мишени». 10.15  «Наблюдатель». 
11.10 М/ф «Чиполлино». 11.55 Д/ф «Звуча-
ние жизни. Александр Мелик-Пашаев». 12.35 
Т/с «Солнечный удар». 14.30  «Бунин». 15.05  
Письма из провинции. 15.35  Энигма. 16.20, 
0.10 Х/ф «Последний визит». 17.35, 1.25  Ма-
стера вокального искусства. Хибла Герзмава. 
18.45  «Билет в Большой». 19.45  «Смехоно-
стальгия». 20.15 Д/с «Искатели». 21.00  Линия 
жизни. 22.00 Т/с «Солнечный удар». 23.00  «2 
Верник 2». 2.35 М/ф «Мультфильмы».

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

свободы». [6+] 6.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей». [0+] 7.35 М/с «Охотники на 
троллей». [6+] 8.00 Т/с «Кухня. Война за от-
ель». [16+] 9.00 Х/ф «Кухня. Последняя бит-
ва». [12+] 11.20 Х/ф «Зачинщики». [16+] 
13.05  Уральские пельмени. [16+] 13.45  Шоу 
«Уральских пельменей». [16+] 20.00  Премье-
ра! Русские не смеются. [16+] 21.00 Х/ф Пре-
мьера! «Ангелы Чарли». [16+] 23.25 Х/ф «Ан-
гелы Чарли». [0+] 1.15 Х/ф «Ангелы Чарли-2». 
[12+] 3.00 Х/ф «V» значит Вендетта». [16+] 
5.00 М/ф «Боцман и попугай». [0+]

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
23  октября  состоится 

продажа КУР-МОЛОДОК, 
цветных, белых и рыжих, 

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

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

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

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

Р
е

клам
а. 
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СУББОТА,
24  ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА,
23  ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
25  ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
6.00  Телеканал «Доброе утро. Суббота». 

9.00  Умницы и умники. [12+] 9.45  Слово па-
стыря. [0+] 10.00, 12.00  Новости (с субтитра-
ми). 10.15  Премьера. «101 вопрос взросло-
му». [12+] 11.10, 12.15  Видели видео? [6+] 
13.55  Премьера. «На дачу!» с Наташей Бар-
бье. [6+] 15.00  «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [12+] 16.20  
«Горячий лед». Фигурное катание. Кубок Рос-
сии-2020. Женщины. Короткая программа. 
Прямой эфир. 17.20  «Ледниковый период». 
Новый сезон. [0+] 21.00  Время. 21.20  Се-
годня вечером. [16+] 23.00  Премьера. «Ло-
бода. Суперстар-шоу!» [16+] 1.20  Наедине 
со всеми. [16+] 2.05  Модный приговор. [6+] 
2.55  Давай поженимся! [16+] 3.35  Мужское 
/ Женское. [16+]

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

Местное время. 8.20  Местное время. Суб-
бота. 8.35  «По секрету всему свету». 9.00  
«Тест». Всероссийский потребительский 
проект. [12+] 9.25  «Пятеро на одного». 10.10  
Сто к одному. 11.00  Вести. 11.30  «Юмор! 
Юмор! Юмор!!!» [16+] 12.30  «Доктор Мясни-
ков». [12+] 13.40 Х/ф «Доктор Улитка». [12+] 
18.00  «Привет, Андрей!» [12+] 20.00  Вести 
в субботу. 21.00 Х/ф «Чужая». [12+] 1.00 Х/ф 
«Не уходи». [12+]

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

«Осенний марафон». [12+] 7.20  Смотр. [0+] 
8.00, 10.00, 16.00  Сегодня. 8.20  Готовим с 
Алексеем Зиминым. [0+] 8.45  Кто в доме хо-
зяин? [16+] 9.25  Едим дома. [0+] 10.20  Глав-
ная дорога. [16+] 11.00  «Живая еда» с Серге-
ем Малозёмовым». [12+] 12.00  Квартирный 
вопрос. [0+] 13.00 Д/ф «Государство - это я. 
Доктор Лиза». [16+] 14.00  Поедем, поедим! 
[0+] 15.00  Своя игра. [0+] 16.20  Следствие 
вели... [16+] 18.00 Д/с «По следу монстра». 
[16+] 19.00  «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым. 20.20  Ты не пове-
ришь! [16+] 21.20  Секрет на миллион. [16+] 
23.25  «Международная пилорама» с Тигра-
ном Кеосаяном. [16+] 0.15  Квартирник НТВ 
у Маргулиса. [16+] 1.30  Дачный ответ. [0+] 
2.30 Д/ф «Слуга всех господ». [16+] 3.30 Т/с 
«Свидетели». [16+]

ТВ ЦЕНТР
5.55 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕАНС». 

Детектив (0+). 7.50 Православная энцикло-
педия (6+). 8.20 «Полезная покупка» (16+). 
8.25 «Всеволод Сафонов. В двух шагах от 
славы». Документальный фильм (12+). 9.20 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НА-
ЧИНАЕТСЯ». Художественный фильм (12+). 
11.30, 14.30, 23.45 События. 11.45 «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ». 
Продолжение фильма (12+). 12.50 «ДОМ НА 
КРАЮ ЛЕСА». Художественный фильм (12+). 
14.45 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». Продолже-
ние фильма (12+). 17.10 Премьера. «ТАНЦЫ 
НА ПЕСКЕ». Художественный фильм (16+). 
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушко-
вым. 22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+). 
0.00 «90-е. Криминальные жёны» (16+). 0.50 
«90-е. Чумак против Кашпировского» (16+). 
1.35 «Хата у края». Специальный репортаж 
(16+). 2.00 «Юрий Богатырев. Чужой среди 
своих». Документальный фильм (16+). 2.40 
«Марат Башаров. Мне ничего не будет!» 
Документальный фильм (16+). 3.20 «Ролан 
Быков. Синдром Наполеона». Документаль-
ный фильм (16+). 4.00 «Василий Шукшин. 
Комплекс провинциала». Документальный 
фильм (16+). 4.40 «СЕЗОН ОХОТЫ». Юмори-
стический концерт (12+)

МАТЧ!
6.00  Смешанные единоборства. М. Ченд-

лер - П. Фрейре. Д. Лима - М. Пейдж. Bellator. 
Трансляция из США. [16+] 7.00, 12.05, 0.00  
Все на Матч! 8.55 Х/ф «Пеле: Рождение ле-
генды». [12+] 11.00  «Здесь начинается 
спорт». [12+] 11.30 Д/с «Жестокий спорт». 
[12+] 12.00, 13.50, 18.30  Новости. 12.45  
Профессиональный бокс. Ф. Мейвезер - 
Ш. Мозли. Трансляция из США. [16+] 13.55  
Футбол. Чемпионат Испании. Прямая транс-
ляция. 15.55  Формула-1. Гран-при. Порту-
галии. Квалификация. Прямая трансляция. 
17.05  Футбол. «Бавария» - «Айнтрахт». Чем-
пионат Германии. Прямая трансляция. 18.35  
Футбол. «Краснодар» - «Спартак» (Москва). 
Тинькофф Российская Премьер-лига. Пря-
мая трансляция. 21.00  «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым. 21.55  Футбол. Прямая 
трансляция. 1.00  Смешанные единоборства. 
Ш. Амиров - Д. Бикрёв. Fight Nights. Трансля-
ция из Москвы. [16+] 

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

кин дом». «Возвращение блудного попугая». 
8.05 Х/ф «Фаворит». 10.10  «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфировым». 10.40 Д/с 
«Святыни Кремля». 11.10 Х/ф «Без свидете-
лей». 12.40  Пятое измерение. 13.10  Черные 
дыры. Белые пятна. 13.50, 1.35 Д/ф «Несей-
ка. Младшая дочь». 14.40 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей России». 15.30 
Д/ф «Рина Зеленая - имя собственное». 
16.10 Х/ф «Чиполлино». 17.30  Большие и 
маленькие. 19.35 Х/ф «Мама». 20.40 Х/ф 
«Рассеянный». 22.00  «Агора». 23.00  Клуб 37. 
23.55 Х/ф «Очередной рейс». 2.20 М/ф «Ми-
стер Пронька». «Великолепный Гоша».

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

Вуди и его друзей». [0+] 6.35 М/с «Тролли. 
Праздник продолжается!» [6+] 7.00 М/с «Три 
кота». [0+] 7.30 М/с «Том и Джерри». [0+] 8.00 
М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты». 
[6+] 8.25, 12.45  Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+] 9.00  ПроСТО кухня. [12+] 10.00 
М/с «Забавные истории». [6+] 10.05 М/ф 
«Босс-молокосос». [6+] 12.00  Премьера! 
Детки-предки. [12+] 13.45 Х/ф «Восстание 
планеты обезьян». [16+] 15.55 Х/ф «Плане-
та обезьян. Война». [16+] 18.40 М/ф Пре-
мьера! «Король Лев». [6+] 21.00 Х/ф «Книга 
джунглей». [12+] 23.00 Х/ф «Тихое место». 
[16+] 0.45 М/ф Премьера! «Остров собак». 
[16+] 2.35 Х/ф «Шоу начинается». [12+] 

ПЕРВЫЙ
5.05 Х/ф «Пять вечеров». [12+] 6.00, 10.00, 

12.00  Новости. 6.10 Х/ф «Пять вечеров». 
[12+] 6.55  Играй, гармонь любимая! [12+] 
7.40  Часовой. [12+] 8.10  Здоровье. [16+] 
9.20  «Непутевые заметки» с Дмитрием 
Крыловым. [12+] 10.15  Жизнь других. [12+] 
11.15, 1.05  Наедине со всеми. [16+] 12.15 
Д/ф Премьера. «Движение вверх». К 75-ле-
тию Никиты Михалкова. [12+] 13.40 Х/ф 
«Статский советник». [16+] 17.40  «Горячий 
лед». Фигурное катание. Кубок России-2020. 
Женщины. Произвольная программа. Пря-
мой эфир. 19.05  «Три аккорда». Новый се-
зон. [16+] 21.00  Время. 22.00  «Что? Где? 
Когда?» Осенняя серия игр. [16+] 23.10 Х/ф 
Премьера. «Углерод». [16+] 1.50  Модный 
приговор. [6+] 2.40  Давай поженимся! [16+] 
3.20  Мужское / Женское. [16+]

РОССИЯ 1
4.25, 2.20 Х/ф «Я подарю себе чудо». [12+] 

6.00 Х/ф «Гувернантка». [12+] 8.00  Местное 
время. Воскресенье. 8.35  «Устами младен-
ца». 9.20  «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым». 10.10  Сто к одному. 11.00  Вести. 
11.30 Х/ф «Цена измены». [12+] 13.30 Х/ф 
«Линия жизни». [12+] 17.40  «Удивительные 
люди. Новый сезон». [12+] 20.00  Вести неде-
ли. 22.00  Москва. Кремль. Путин. 22.40, 0.15  
Воскресный вечер с Владимиром Соловьё-
вым. [12+] 23.40 Д/ф «Опасный вирус. План 
спасения». [12+]

НТВ
4.55, 3.20  Их нравы. [0+] 5.15 Х/ф «Я ша-

гаю по Москве». [0+] 6.40  Центральное те-
левидение. [16+] 8.00, 10.00, 16.00  Сегодня. 
8.20  У нас выигрывают! [12+] 10.20  Первая 
передача. [16+] 11.00  Чудо техники. [12+] 
11.50  Дачный ответ. [0+] 13.00  НашПотреб-
Надзор. [16+] 14.05  Однажды... [16+] 15.00  
Своя игра. [0+] 16.20  Следствие вели... [16+] 
18.00  Новые русские сенсации. [16+] 19.00  
«Итоги недели» с Ирадой Зейналовой. 20.10  
Ты супер! [6+] 22.40  Звезды сошлись. [16+] 
0.10  Основано на реальных событиях. [16+] 
3.40 Т/с «Свидетели». [16+]

ТВ ЦЕНТР
5.35 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ». Художествен-

ный фильм (12+). 7.20 «Фактор жизни» (12+). 
7.45 «Полезная покупка» (16+). 8.10 «10 са-
мых... Звездные отцы-кукушки» (16+). 8.40 
«ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ». Художественный 
фильм (12+). 10.40 «Спасите, я не умею го-
товить!» (12+). 11.30, 0.40 События. 11.45 
«БАЛАМУТ». Художественный фильм (12+). 
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+). 14.30 
Московская неделя. 15.05 «Хроники москов-
ского быта. Трудный ребёнок» (12+). 15.55 
«Прощание. Николай Ерёменко» (16+). 16.55 
«Марина Ладынина. В плену измен». Доку-
ментальный фильм (16+). 17.45 «КРАСОТА 
ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ». Детектив (12+). 22.10 Де-
тективы Татьяны Устиновой. «КОЛОДЕЦ ЗА-
БЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» (12+). 0.55 «КОЛОДЕЦ 
ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ». Продолжение детек-
тива (12+). 2.00 Петровка, 38 (16+). 2.10 «ОВ-
РАГ». Детектив (12+). 3.35 «ВОЙНА И МИР 
СУПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ». Художественный 
фильм (12+). 5.20 «Юрий Андропов. Детство 
Председателя». Документальный фильм 
(12+).

МАТЧ!
6.00  Профессиональный бокс. С. Липи-

нец - К. Абдукахоров. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полусреднем весе. Пря-
мая трансляция из США. 7.00, 12.05, 15.05, 
18.05, 22.15  Все на Матч! 9.00 Х/ф «Как 
Майк». [12+] 11.00  Профессиональный бокс. 
С. Липинец - К. Абдукахоров. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в полусреднем 
весе. Трансляция из США. [16+] 12.00, 15.00, 
18.00  Новости. 12.55  Баскетбол. УНИКС (Ка-
зань) - «Енисей» (Красноярск). Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция. 15.50  Формула-1. 
Гран-при. Португалии. Прямая трансляция. 
18.55  Футбол. «Ахмат» (Грозный) - «Уфа». 
Тинькофф Российская Премьер-лига. Пря-
мая трансляция. 21.00  «После футбола» с 
Георгием Черданцевым. 21.55  Специальный 
репортаж. [12+] 22.55  Футбол. «Лион» - «Мо-
нако». Чемпионат Франции. Прямая трансля-
ция. 1.00  Формула-1. Гран-при. Португалии. 
[0+] 3.00  «10 историй о спорте». [12+] 3.30 
Д/с «Заклятые соперники». [12+] 4.00  Фут-
бол. «Ювентус» - «Верона». Чемпионат Ита-
лии. [0+]

КУЛЬТУРА
6.30 М/ф «Мультфильмы». 7.45 Х/ф «Чи-

поллино». 9.10  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 9.40  «Мы - грамо-
теи!» 10.20 Х/ф «Очередной рейс». 11.55 Д/ф 
«Созвездие-йолдызлык. Достояние респу-
блики». 12.50  Диалоги о животных. 13.30 Д/ф 
«Другие Романовы». 14.00  «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным. 14.40, 0.20 Х/ф «Несроч-
ная весна». 16.50 Д/с «Энциклопедия зага-
док». 17.20 Д/ф «Эмиль Гилельс. Единствен-
ный и неповторимый». 18.00  Пешком... 18.35  
«Романтика романса». 19.30  Новости культу-
ры с Владиславом Флярковским. 20.10 Д/ф 
«Отец». 21.10 Х/ф «Без свидетелей». 22.40  
Шедевры мирового музыкального театра. 
2.30 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!». «Обратная 
сторона луны».

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

Вуди и его друзей». [0+] 6.35 М/с «Тролли. 
Праздник продолжается!» [6+] 7.00 М/с «Три 
кота». [0+] 7.30 М/с «Царевны». [0+] 7.55, 
10.05  Шоу «Уральских пельменей». [16+] 9.00  
Рогов в деле. [16+] 10.45 Х/ф «Хроники Спай-
дервика». [12+] 12.40 Х/ф «Книга джунглей». 
[12+] 14.40 М/ф «Король Лев». [6+] 17.00  
Премьера! Полный блэкаут. [16+] 18.30 Х/ф 
«Человек-муравей». [12+] 20.55 Х/ф «Доктор 
Стрэндж». [16+] 23.05 Х/ф «Ковбои против 
пришельцев». [16+] 1.30 Х/ф «Вертикальный 
предел». [12+] 3.30 Х/ф «V» значит Вендет-
та». [16+] 5.30 М/ф «Мешок яблок». [0+]
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Приложение 5
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям  

(муниципальным программам муниципального образования Киржачский район
и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, одразделам 
классификации расходов  бюджета  муниципального района на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов 
тыс. руб.  
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(Продолжение в следующем номере)

07.10.2020 г.                                                                                                                                                                            № 14/104
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Киржачского района

от 22.09.2016  г. № 18/105  «О согласовании перечня муниципального имущества, предлагаемого 
к принятию из муниципальной  собственности муниципального образования городское поселение 
город Киржач в муниципальную собственность муниципального образования  Киржачский район» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  Законом Владимирской области от 10.04.2006 года 
№ 39-ОЗ «О порядке разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, между 
муниципальными образованиями Владимирской области», руководствуясь статьёй 23 Устава Киржачского 
района,  решением Совета народных депутатов городского поселения г. Киржач  от 28.07.2020 г. № 71/546 
«Об изложении в новой редакции Приложения к решению Совета народных депутатов города Киржач от 
23.12.2015 г. № 5/68 «О согласовании перечня муниципального имущества, предлагаемого к передаче из 
муниципальной  собственности муниципального образования городское поселение город Киржач в муни-
ципальную собственность муниципального образования  Киржачский район» Совет народных депутатов 
Киржачского района Владимирской области решил:

1. Внести изменение в решение Совета народных депутатов Киржачского района от 22.09.2016 года        
№ 18/105, изложив приложение к решению в новой редакции согласно приложению к данному решению. 

2. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по бюджету, собственности, экономической 
и налоговой политике. 

3. Решение вступает в силу после его опубликования в газете «Красное знамя».
Глава Киржачского района  А. Н. ЛУКИН.

Приложение  
Перечень имущества, предлагаемого к принятию из муниципальной собственности 

муниципального образования городское поселение город Киржач в муниципальную собственность 
муниципального образования Киржачский район
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28.09.2020 г.                                                                                                                                                                                   № 959 
О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района Владимирской 

области от 14.10.2013 г. № 1407 «Об утверждении муниципальной программы  муниципального 
образования Киржачский район «Энергосбережение  и  повышение  энергетической 

эффективности на период до 2020 года»  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

В соответствии с постановлением администрации района от  14.07.2014 г. № 896 «О порядке разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Киржачский 
район» и в целях реализации полномочий, связанных с организацией в границах поселения электро-, теп-
ло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полно-
мочий, установленных законодательством Российской Федерации, постановляю: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Киржачского района Владимирской 
области от 14.10.2013 г. № 1407 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образова-
ния Киржачский район «Энергосбережение  и  повышение  энергетической эффективности  на период до 
2020 года», изложив таблицу № 1 к приложению к постановлению в редакции  согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на первого заместителя  главы ад-
министрации района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
И. о. главы администрации                                                                                                                                               Е. А. ЖАРОВА.

Приложение
Таблица 1

Перечень основных мероприятий Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года»

С 1 сентября 2020 года вступили в силу изменения в Феде-
ральный закон от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей», в соответствии с которыми ФНС России сможет 
исключать из Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей (далее — ЕГРИП) индивидуальных 
предпринимателей, фактически прекративших свою деятель-
ность.

Речь идет о предпринимателях, которые более 15 месяцев 
не представляют налоговую отчетность или у которых истекло 
15 месяцев с даты окончания действия патента, и при этом не 
погашены долги по налогам.

Перед исключением регистрирующий орган публикует в 
журнале «Вестник государственной регистрации» соответ-
ствующее решение, а также сведения о порядке и сроках 
направления заявлений кредиторов и других лиц, чьи права 
и законные интересы затрагиваются в связи с исключением 
предпринимателя из ЕГРИП. Такие заявления могут быть по-
даны в регистрирующий орган в течение месяца после пу-
бликации.

Если заявления в регистрирующий орган не поступят, в 
ЕГРИП вносится запись об исключении индивидуального 
предпринимателя по решению регистрирующего органа.

Для публикации в журнале «Вестник государственной реги-

страции» Единым регистрационным центром Владимирской 
области подготовлено уже более 500 решений о предстоя-
щем исключении таких предпринимателей из государствен-
ного реестра.

Управление обращает внимание, что физические лица, ис-
ключенные из ЕГРИП по решению регистрирующего органа, 
не смогут в течение трех лет зарегистрироваться в каче-
стве индивидуальных предпринимателей. Поэтому если 
намерение вести предпринимательскую деятельность сохра-
нилось, рекомендуем выбрать время и сообщить об этом в 
регистрирующий орган.

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

С 1 СЕНТЯБРЯ НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ ВПРАВЕ ИСКЛЮЧАТЬ НЕДЕЙСТВУЮЩИХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ИЗ ЕГРИП



УСЛУГИ
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ВОДОНАГРЕВАТЕ-

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

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

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

ИЩУТ РАБОТУ

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

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

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

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

КУПЯТ
Срочно выкуплю КВАРТИРУ, ДОМ, УЧАСТОК. Телефон 

89209362978. Реклама. 
ВЫКУП АВТО в день обращения. Битые, неисправные 

или на запчасти. Вывоз. Т. 89653100099. Реклама.

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

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

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

плением. Т. 89065580602.

АВТОТЕХНИКА
Продам а/м «СОБОЛЬ», 2010 г. в. Т. 89066109693.
Продаю а/м ЛИФАН-Х60, 2014 г. в., один хозяин,          

370 тыс. руб. Тел. 89101772078.
Продается а/м ОПЕЛЬ-АСТРА, 1999 г. в., 115 тыс. руб., 

возможен торг. Т. 89065645682.
Продаю ВАЗ-2114, 2006 г. в. Недорого. Т. 89611131357.
РАЗНОЕ
ДРОВА: береза, хвоя. ГОРБЫЛЬ. Т. 89157527230. Ре-

клама.

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

 ГРУНТ, ПЕРЕГНОЙ, ДРОВА, УГОЛЬ, БРИКЕТЫ, ОПИЛКИ,
ОТСЫПКА дорог. Т. 89151171175. Реклама.
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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
на месте. СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ. Гарантия. 

Т. 89065600034. Св. 305503421600077. Реклама.

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

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

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

КВАРТИРЫ с мансардами, 
в новостройке. От собственника.

Т. 89807550870, Владимир.

Р
е

клам
а. 

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

По выходным. Т. 89190082601. Реклама. 

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

Т.: 89157547099, 89645545526. Реклама.

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

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

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

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

РИТУАЛ 33
- Организация похорон.

- Похоронные принадлежности.
- Ритуальный транспорт.

- Памятники. Ограды - установка.
УКЛАДКА ПЛИТКИ.

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

Р
е

клам
а.

ООО «ТВОЕ ПРАВО» 
ОКАЗАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ.

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

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

Т. 89107779877,

89209215151.

Быстро. Качественно.

Реклама. 

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН, 
ПОДДОНОВ и РАКОВИН (жидкий акрил).

Доступно. Без размеров. Качественно. 
Без монтажа. 

Т.: 89209324780, 89251141109. 
Реклама. 

ВНИМАНИЕ! 
ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!

Владимирское ЛПУМГ – филиал ООО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород» уведомляет: по землям 
Киржачского района Владимирской области проходят 
магистральные газопроводы, газопроводыотводы высо-
кого давления (от 55 до 75 атмосфер), обеспечивающие 
потребности промышленных предприятий и населения в 
природном газе, являющиеся объектами повышенной 
опасности!

Сводом правил СП 36.13330.2012. Магистральные тру-
бопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-
85*, табл. № 4, табл. № 5 установлены МИНИМАЛЬНЫЕ 
РАССТОЯНИЯ от осей газопроводов и границ газорас-
пределительных станций (далее – ГРС) до населенных 
пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйствен-
ных предприятий, зданий и сооружений, отдельно сто-
ящих нежилых и подсобных строений, гаражей и откры-
тых стоянок для автотранспорта, коллективных садов, 
автомобильных и железных дорог. Минимальные рас-
стояния от газопроводов составляют от 100 до 350 
метров, в зависимости от диаметра, степени ответствен-
ности объектов, и служат для обеспечения безопасно-
сти людей и объектов.

У собственников земельных участков, где размещены 
подземные объекты трубопроводного транспорта Влади-
мирского ЛПУМГ в пределах установленных минимальных 
расстояний, имеются ограничения прав в связи с установ-
лением охранных зон таких объектов (Земельный кодекс 
Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, ст. 90, 
п. 8).

В соответствии с требованиями ст. 32 Федерального 
Закона РФ от 31.03.1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в 
Российской Федерации» здания, строения и сооружения, 
построенные ближе установленных строительными нор-
мами и правилами минимальных расстояний до объек-
тов систем газоснабжения, ПОДЛЕЖАТ СНОСУ за счет 
средств юридических и физических лиц, допустив-
ших нарушение. 

Кроме того, Правилами охраны магистральных трубо-
проводов, Правилами охраны магистральных газопрово-
дов, в целях исключения возможных повреждений газо-
проводов установлены ОХРАННЫЕ ЗОНЫ газопроводов 
в виде участков земли, примыкающих к газопроводу на 
всем протяжении на расстоянии 25 метров от оси газо-
провода с каждой стороны и в 100 метрах от каждой 
стороны ограждения ГРС. 

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ в охранных зонах без письменно-
го разрешения от Владимирского ЛПУМГ, эксплуатирую-
щего газопроводы и ГРС, ЗАПРЕЩЕНЫ. 

В настоящее время существуют СЛУЧАИ ПОВРЕЖДЕ-
НИЯ газопроводов строительной техникой организаций, 
выполняющих земляные работы в охранных зонах газо-
проводов без соответствующего разрешения.

Механическое повреждение газопровода высокого 
давления может привести к НЕГАТИВНЫМ ПОСЛЕД-
СТВИЯМ: взрыв большой разрушительной силы, че-
ловеческие жертвы, материальные потери и прекра-
щение газоснабжения потребителей.

Виновные в нарушении Правил охраны магистральных 
трубопроводов и СНиП подвергаются уголовному пре-
следованию по ст. 217 Уголовного кодекса РФ.

СВЕДЕНИЯ о местонахождении газопроводов 
и ГРС, а также размер установленной зоны мини-
мальных расстояний и охранной зоны конкретного 
земельного участка заинтересованные юридические и 
физические лица могут получить в органах местного са-
моуправления, а также в Владимирском ЛПУМГ. 

ВНИМАНИЕ! Природный газ взрывоопасен. Составляю-
щая часть природного газа – метан (СН4), до 98 %. Ме-
тан, транспортируемый по магистральным газопроводам 
и газопроводам-отводам, не имеет цвета, легче воздуха, 
практически не имеет запаха. Температура самовоспла-
менения при нормальных условиях - 537 °С. На организм 
человека действует удушающе при недостатке кислорода. 
Взрывается при содержании в воздухе от 4,4 до 17 %. Об-
разующаяся при взрыве ударная волна может привести 
к детонации – особому виду распространения пламени. 
Скорость детонации очень высока – несколько тысяч ме-
тров в секунду. 

При обнаружении утечек газа в охранных зонах, а так-
же по вопросам производства строительно-монтаж-
ных и других работ в зоне прохождения газопроводов 
и для предупреждения нежелательных последствий при 
оформлении сделок с землями, по которым проложе-
ны газопроводы, необходимо обращаться в Владимир-
ское ЛПУМГ по адресу: 600032, г. Владимир, ул. Добро-
сельская, д. 214, тел. 8 (4922) 21-35-70 (секретарь); 
тел. 8 (4922) 21-02-31 (диспетчер). 

КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ ОТ ГРИППА
Грипп и другие острые респираторные вирусные инфекции 

(ОРВИ) являются наиболее распространёнными инфекцион-
ными заболеваниями с воздушно-капельным механизмом 
передачи среди всех возрастных групп населения планеты. 
Эпидемии гриппа возникают ежегодно в холодное время 
года. Часто грипп и респираторные заболевания начинают-
ся с похожих симптомов – температуры, слабости, насморка, 
кашля. Однако грипп гораздо чаще, чем другие ОРВИ, проте-
кает в более тяжёлой форме и вызывает осложнения – брон-
хит, пневмонию, отит, синуситы и т. д.

Особенно грипп опасен для лиц пожилого возраста, у ко-
торых с возрастом иммунитет ослабевает, а наличие хрони-
ческих заболеваний увеличивает риск возникновения се-
рьёзных осложнений и обострений имеющихся заболеваний. 
Ежегодно грипп переносит каждый третий-пятый ребёнок и 
пятый-десятый взрослый.

Для детей раннего возраста любой вирус гриппа новый, 
поэтому они болеют особенно тяжело, для их полного изле-
чения может потребоваться длительное время. Восприимчи-
вость людей к вирусам гриппа абсолютна. Наиболее высокие 
показатели заболеваемости в эпидемические подъёмы при-
ходятся на детей и молодых взрослых. К группам особо вы-
сокого риска относятся: младенцы (новорождённые) и дети 
младше двух лет, беременные, лица с хронической патоло-
гией органов дыхания, включая бронхиальную астму, хро-
ническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 
нарушением обмена (сахарный диабет, ожирение), патоло-
гией почек, заболеваниями органов кроветворения, иммуно-
супрессией, вызванной, в том числе, лекарственными сред-
ствами или ВИЧ, и лица старше 65 лет.

Опасность гриппа заключается не только в тяжёлом те-
чении болезни, но и в грозных осложнениях, вызванных как 
самим вирусом гриппа (вирусная пневмония, отёк лёгких, 
менингоэнцефалит), так и связанных с присоединением бак-
териальных инфекций (отит, синусит, пневмония).

Самое эффективное средство в профилактике гриппа – 
вакцинация, которая проводится населению ежегодно за 
два-три месяца до начала сезонного подъёма заболеваемо-
сти в рамках национального календаря профилактических 
прививок за счёт средств федерального бюджета, а также 
может осуществляться за счёт средств работодателей и лич-
ных средств граждан.

Национальным календарём профилактических прививок 
определены контингенты, подлежащие обязательной вак-
цинации против гриппа: дети с 6 месяцев, учащиеся 1-11-х 
классов; студенты профессиональных образовательных ор-
ганизаций и образовательных организаций высшего обра-
зования; взрослые, работающие по отдельным профессиям 
и должностям (работники медицинских и образовательных 
организаций, транспорта, коммунальной сферы); беремен-
ные; взрослые старше 60 лет; лица, подлежащие призыву на 
военную службу; лица с хроническими заболеваниями, в том 
числе с заболеваниями лёгких, сердечно-сосудистыми забо-
леваниями, метаболическими нарушениями и ожирением.

Вакцинация позволяет в несколько раз снизить риск забо-
левания и осложнений, а также социально-экономическую 
значимость инфекции в обществе в целом. Противогриппо-
зные вакцины безопасны и обладают высокой эффективно-
стью. Весь спектр гриппозных вакцин прошёл регистрацию 
в России и разрешён к применению. Перед проведением 
прививки каждого прививаемого осматривает медицинский 
работник.

В КАКОЕ ВРЕМЯ ЛУЧШЕ ПРИВИВАТЬСЯ
Подъём заболеваемости гриппом ежегодно начинается 

уже с ноября, а пик эпидемии приходится на период с дека-
бря по март. Вакцинироваться лучше заранее, учитывая, что 
для формирования иммунитета после прививки требуются 
две-три недели. Лучше всего – с сентября по октябрь.

КАКИМ ОБРАЗОМ ПРОВОДИТСЯ ВАКЦИНАЦИЯ
Привиться можно в поликлинике по месту жительства, в го-

родских центрах вакцинопрофилактики, в мобильных приви-
вочных пунктах. Дети старше трех лет, подростки и взрослые 
без ограничения возраста прививаются однократно, дети с 
шести месяцев до трех лет – двукратно с интервалом в че-
тыре недели.

ПЛЮСЫ ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКИ
Это надёжно. Единственным эффективным средством 

предупреждения гриппа во всём мире является своевремен-
ная вакцинация. Поскольку вирусы гриппа постоянно видоиз-
меняются, необходимо ежегодно прививаться, чтобы успеш-
но противостоять мутировавшим вирусам.

Это доступно. Вакцинация проводится бесплатно.
Это безопасно. Вакцины от гриппа не содержат живых ви-

русных частиц и поэтому не могут вызвать заболевание.
Помните, что самолечение при гриппе недопустимо. Ваше 

здоровье – в ваших руках!
Пресс-служба администрации 

Владимирской области.

УВАЖАЕМЫЕ  ЧИТАТЕЛИ!
Продолжается ПОДПИСКА на районную газету

 «Красное знамя» на 2020 год.
Также вы можете приобрести нашу газету в киосках 

«Роспечати» (центр города, мкр. Красный Октябрь, мкр. 
Селиваново), в коммерческих киосках.

Кроме того, Вы можете подписаться на печатную вер-
сию нашей газеты, даже не выходя из дома - на сайте 
podpiska.pochta.ru! Наш индекс П3008.

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
Обратившись в редакцию по телефону 8 (49237) 2-02-25, 
вы можете оформить подписку на электронную версию 

нашей газеты на сайте, которую вы будете получать 
на свой электронный адрес. 

Реклама.
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Производственной компании «МАФ» 
требуются профессиональные 

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

Высокая, сдельно-премиальная 
заработная плата.

Звоните: 8-800-1000-687.

В производственную
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩУЮ КОМПАНИЮ

требуются ЭЛЕКТРИК, РАЗНОРАБОЧИЙ, 
ОПЕРАТОР ленточной пилы, ШТАМПОВЩИК и

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

Тел.: 8-985-760-43-79, 89049572975.

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

НАШ ТЕЛЕФОН: +7 910 171 66 39.

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
- ФАСОВЩИКИ/УПАКОВЩИКИ,

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

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

ОХРАННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
в г. Черноголовка требуются:

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

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

Т. 8-903-616-23-23.

Диагностический центр «ЭКОлаб»
в г. Электрогорске Московской области

приглашает на работу
МЕДИЦИНСКУЮ СЕСТРУ.

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

Телефон 8-909-993-20-89.

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

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

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

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

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

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

В «ДОМ МЕБЕЛИ» требуется

КЛАДОВЩИК. Обучение, з/п - по собеседованию.
Тел.: 89166137981, 2-27-84.

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
УБОРЩИК на производство.

График работы: 2/2, по 12 часов смена, 
заработная плата 17000-18000 рублей в месяц.

График работы: 5/2, по 8 часов смена, 
заработная плата 16000 рублей в месяц.

ДВОРНИК
График работы: 5/2, по 8 часов смена, 

заработная плата 18000 рублей в летний период, 
20000 рублей в зимний период.

УБОРЩИК на склад
График работы: 6/1, по 12 часов смена, 

заработная плата 22800 рублей в месяц.
Место работы: г. Киржач, ул. Первомайская, д. 1.

Контактные телефоны: 
8-980-753-96-57, 8-968-051-45-59.

В крупную производственную КОМПАНИЮ
требуются

МОНТАЖНИКИ окон, дверей, потолков.
Т. 89307406400.

ТРЕБУЮТСЯ
В ЗАО «КИРЖАЧСКИЙ ИНСТРУМЕНТ» требуются ФРЕ-

ЗЕРОВЩИКИ, ШЛИФОВЩИКИ и ЗАТОЧНИКИ с опытом 
работы, НАПАЙЩИКИ, ЛИТЕЙЩИКИ пластмасс, возмож-
но обучение. По вопросам трудоустройства обращаться 
по тел.: 89209204177, 89209401402, 8 (49237) 2-11-41.

В связи с увеличением объемов на производстве на 
Киржачский ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД требуются мужчины 
и женщины по следующим вакансиям: ВЕНТИЛЕВЫЕ 
гидравлического пресса, СБОРЩИКИ, РЕЗЧИКИ шпо-
на и облицовочных материалов. Обращаться по адре-
су: г. Киржач, Серегина, 18. Телеф.: 8 (49237) 2-11-41, 
89209401402.

ООО «КИРЖАЧСКАЯ МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА» требу-
ется СПЕЦИАЛИСТ на участок комплектации. Телефон   
8-915-798-42-63.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются ШВЕИ. Все вопросы по тел. 
89256551025.

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

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

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

Для работы в ПЛОДОВЫЙ ПИТОМНИК (д. Захарово) 
требуются КЛАДОВЩИК, ПРОДАВЦЫ саженцев, РАБО-
ЧИЕ. Контакты 8 (905) 617-85-14.

ГЦ «ВЕТЕРАН» требуются УБОРЩИК территории, ПО-
МОЩНИК ПО УХОДУ, СИДЕЛКА. Тел. 2-91-84.

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

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

Требуется ВОДИТЕЛЬ кат. «Д». Т. 89036457677.
Требуется ВОДИТЕЛЬ на автобус ПАЗ по городу. Тел. 

89209036396.
ТАКСИ - ВОДИТЕЛИ на служебные авто. Т. 2-33-34.
В ТАКСИ на Кр. Октябрь требуются ДИСПЕТЧЕР, ВОДИ-

ТЕЛИ с л/а и на служебные. Т. 89290278734.
АН «СТАТУС» приглашает на работу СЕКРЕТАРЯ-ЮРИ-

СТА, РИЭЛТОРА. Т. 89209362978.
Требуются СОТРУДНИКИ охраны с УЛЧО, работа в г. 

Киржач, гр. - 2/4, з/п - белая, соцпакет. Т. 89607304581.
Требуются ОХРАННИКИ, с удостоверением, для ра-

боты в г. Киржач, гр. - 1/2, з/п - 1600 руб./сутки. Тел. 
89050555115.

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

Требуется ПРОДАВЕЦ, м-н «Кругозор». Т. 89038324900.
В сеть магазинов «ВАШ ЭЛЕКТРИК» требуется ПРОДА-

ВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ, гр. - 5/2, з/п - от 25 тыс. руб. Тел. 
89209265757.

УБОРЩИЦА, з/п - 15000 руб. Т. 89807511440.
Требуется уборщица, гр. 2/2, по 12 часов, з/п - 14 

тысю руб. Тел. 89807551470.

На производство по изготовлению ЖБИ
требуются

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

Тел.: 89040300882, 89040300892.

СРОЧНЫЙ НАБОР

УПАКОВЩИКИ/ЦЫ, ГРУЗЧИКИ
в г. Владимире.

Зарплата 40000 руб. Бесплатное жилье, спецодежда.
Т. 8-800-550-81-35 (бесплатно).
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2-03-43

В нашем центре 
- СКИДКИ НА ВСЕ ВИДЫ АНАЛИЗОВ.

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

репрессированным лицам 
и узникам концлагерей.

Скидка 30 % инвалидам 2 группы.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Наш электронный адрес: languages33@mail.ru.

«КДЦ СЕЛИВАНОВА ГОРА»
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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.

Р
е

клам
а. 

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Григорьев Владимир Владимирович

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

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

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

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

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

НАЛОГОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
Бесплатная регистрация ИП и ООО.

Бесплатное открытие счета.
Изготовление ЭЦП.

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

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

Выд. МИФНС № 5 по Владимирской области. Реклама.

Реклама.

ИНФОРМАЦИЮ О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ДАЕТ ВРАЧ

ИНФОРМАЦИЮ О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ДАЕТ ВРАЧ

ИНФОРМАЦИЮ 
О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ 

ДАЕТ ВРАЧ.

В  МЕДИЦИНСКОМ  
ЦЕНТРЕ  

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

 по полису ОМС 
(БЕСПЛАТНО) 
у следующих 

специалистов: 
ГИНЕКОЛОГ 

и ЭНДОКРИНОЛОГ.
ул. Серегина, д. 5. 

Т. 2-03-43.
Лиц. ЛО-33-01-001943. 

Реклама.

Поздравляем с наступающим юбилеем
ПЕСКАРЕВА Сергея Алексеевича!

Ты - настоящий друг и настоящая поддержка,
Ты сто процентов - МУЖЧИНА (без насмешки),
Ведь по тебе течет мужская точно кровь!
В твой юбилей, в твои 65,
Скупать хотим тебя мы в поздравленьях:
Здоровья, радости и счастья пожелать
Всегда приятно человеку с вдохновеньем.

Твои друзья по ДРСУ.

18 октября поздравляем с юбилеем любимую 
маму, жену, бабушку

БАХАРЕВУ Людмилу Геннадьевну!
Мамочка, любимая,
С праздником тебя!
БОГОМ будь хранимая,
Радостью полна.
Пусть здоровье крепкое
Будет много лет,
На мечту заветную
Пусть прольется свет.
С юбилеем, милая,
Тебе 65.
Ты самая красивая,
Должна об этом знать.

   Муж, сын, дочь, сноха и внуки. 

Реклама.

22 октября,
в РДК, с 10 до 15 часов, состоится         

ЯРМАРКА МЕДА
МЕД и ПРОДУКТЫ пчеловодства

с частной пасеки Воронежской обл.
Более 10 сортов меда (донник, с липы, 

белая акация, гречишный, 
с прополисом и т. д.).

Цена от 230 р. за 1 кг, 3-литровая 
банка цветочного меда - 1000 р.

Все вопросы по тел. 89268620218.
Реклама.

Выписывайте 
районную газету 

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ».

Реклама.

Красивые и качественные
НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ:
ламинат, линолеум, ковролин.

Ждем вас по адресу: ул. Шелковиков. д. 40,
ТД «Интеrio»(рядом АЗС «Газпром»). 

Тел.: 89157574541, 2-20-10.
Реклама.

Выезд на дом 
(с оборудованием 
и компьютером).

* ,** - Информацию об организаторе акции (ООО «Аудиомаг», ИНН4345297871, 
ОГРН 1114345004157, сроках и месте проведения, кол-ва подарков, сроке и месте 

их получения уточняйте по тел. 8 (922) 942-35-05. ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН. ГАРАНТИЯ.
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