
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Гриценко Жамилей Илфатовной, 153002, 
г. Иваново, ул. Жиделева, д. 21, офис 253, тел. 345-388, e-mail: gricenkogi@
geoluksor.ru, квалификационный аттестат № 37-14-20 от 17.04.2014 г., вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельных участков, расположенных по адресам: г. Иваново, ул. 1-я Водо-
проводная, СНТ «Водопроводчик»: 

1) участок №52 с К№ 37:24:020735:56, заказчик работ – Ефимова Ольга 
Николаевна, тел. 8-910-998-58-28;

2) участок №22 с К№ 37:24:020735:22, заказчик работ - Ефимова Мари-
на Васильевна, тел. 8-910-696-73-86.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится 07 декабря 2015 г. в 10 час. 00 мин. по адре-
су: г. Иваново, ул. Жиделева, д. 21, офис 253. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Иваново, ул. Жиделева, д. 21, офис 253. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адре-
су: г. Иваново, ул. Жиделева, д. 21, офис 253. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: К№ 37:24:020735:70 - г. Ива-
ново, ул. 1-я Водопроводная, СНТ «Водопроводчик», участок 16; 
К№ 37:24:020735:55 -  г. Иваново, ул. 1-я Водопроводная, СНТ «Водо-
проводчик», участок 51; К№ 37:24:020735:45 - г. Иваново, ул. 1-я Во-
допроводная, СНТ «Водопроводчик», участок 41; К№ 37:24:020735:3 
- г. Иваново, ул. 1-я Водопроводная, СНТ «Водопроводчик», учас-
ток 3; К№ 37:24:020735:24 - г. Иваново, ул. 1-я Водопроводная, СНТ 
«Водопроводчик», участок 21; К№ 37:24:020735:19 - г. Иваново, ул. 
1-я Водопроводная, СНТ «Водопроводчик», участок 17, а также с пра-
вообладателями всех земельных участков, являющихся смежными с уточ-
няемыми земельными участками (в СНТ «Водопроводчик»), расположен-
ными в кадастровом квартале: К№ 37:24:020735. 

При ознакомлении с проектом межевания и согласовании проекта ме-
жевания, а также проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок, доверенным лицам кроме указан-
ных документов – доверенность.
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8
ТЕАТР

16+

ТЕАТР ДРАМЫ
6 ноября

«NON DOLET» 
(«РОМЕО И ЖАНЕТТА») 
(16+). Начало в 18 час.

7 ноября
«САМАЯ КАПРИЗНАЯ 

ПРИНЦЕССА» (0+). 
Начало в 11 час.

«УЖИН
 ПО-ФРАНЦУЗСКИ» (16+). 

Начало в 17 час. 30 мин.
8 ноября

«БАЛЛАДА 
ИНВАЛИДНОЙ УЛИЦЫ» 

(12+). 
Начало в 17 час. 30 мин.

Потеряшка Пуговка
Маленькая, как пуговка. Она явная 

потеряшка. Возможно, породистая. 
Похоже, что уже в возрасте. «Май-
ский день» ищет хозяев либо хоро-
шие руки. По характеру ласковая. Тел. 
8-910-989-78-03, (4932) 57-55-05.

Ласковый малыш
Ищет дом, предположительно, 

кастрированный котенок-мальчик. 
Возраст - 8-10 месяцев. Красивый и 
ласковый. Кто готов полюбить ребен-
ка и взять к себе из приюта «Майский 
день»? Тел.: 8-910-989-78-03, 8-920-
6776-298.

Явно домашний
У дверей пиццерии в Аптечном 

переулке появился кот. Он замерзал 
на улице, но остаться в помещении 
ему не разрешили. Котик чистень-
кий, явно домашний. Сейчас нахо-
дится в приюте «Майский день». Зво-
ните: 89605051332.

Белоснежная девочка
Кошка молодая, стерилизован-

ная, чисто-белая, пушистая ищет 
дом. Отличительная примета - один 
глазик голубой, другой зеленый. Об-
ращайтесь: 8-910-989-78-03.

Метис Честер
Приют «Майский день» ищет 

дом для обаятельного и привле-
кательного молодого добрейшего 
мальчика, чем-то похожего на чер-
ного терьера или ризеншнауце-
ра. Кличка  Честер,   метис черно-

го терьера, пол мужской, возраст 1,5-2 года, рост 
высокий. Любит детей. Тел.: (4932) 57-55-05, 
8-910-989-78-03.

Добрые руки для Барсика
Приют «Майский день» ищет 

дом для замечательного ручно-
го ласкового добрейшего котика. 
Кличка - Барсик, возраст - 2-3 го-
да. Кастрирован, приучен к лотку. 
Идеален для квартиры. Тел.: 8-920-
6776-298, 8-910-989-78-03, 8-960-505-13-32.

Просто Ладушка
Живет в приюте молодень-

кая собачка. Волонтеры «Май-
ского дня» зовут ее Ладушкой. 
Ласковая и добрая, молодая, сте-
рилизованная. Приезжайте знако-
миться с ней! Тел.: 8-980-683-24-19, 

8-930-347-55-05.
Скромная Жуленька

Эту приютскую красотку зовут 
Жуленька - ласковая и нежная со-
бачка. Привита и стерилизована. 
Была брошена в одиночестве на да-
чах. В силу ума, скромности и изя-
щества подойдет и для квартиры. 
Тел.: 89303475505, 89109897803.

САДОВОДАМ И ОГОРОДНИКАМ 

Наших читателей кон-
сультирует специалист 
областного союза садово-
дов Нина СОБОЛЕВА.

Поздняя осень. Работы 
в цветнике закончены – по-
сажены многолетники, пло-
довые деревья, кустарни-
ки, укрыты розы и другие 
«неженки», убраны на хра-
нение клуни и клубнелуко-
вицы. Большинство цвето-
водов облегченно вздыхают, 
предвкушая долгожданный 
отдых, а нетерпеливые гото-
вятся к севу.

Да, в ноябре самое время 
сеять летники, если вы хоти-
те видеть свой участок ярко 
цветущим все лето. Это зна-
комые всем астры, львиный 
зев, календула, василек, ди-
морфотека, гелихризум, го-
деция кохия и многие другие 
виды. Летники потому так и 
называются, что зацветают 
в первый же год после посе-
ва. Уже в июне распускаются 
цветки алиссума, гипсофи-
лы, ибериса, дельфиниума, 
диморфотеки кларкии, эш-
шольции. Несколько поз-
днее зацветают портулак, 
петуния, резеда, душистый 
табак, астра.

Летники размножают се-
менами. Большинство видов 
можно высевать в открытый 
грунт и весной, и под зи-
му. Подзимний посев даже 
предпочтителен для пирет-
рума, васильков, ибериса, 
мака, эштольции, дельфи-
ниума, годеции, гипсофил-
лы и т.д. А вот теплолюбивые 
растения – сальвия, циния, 

Посевная в ноябре
бархатцы, космея, георгина 
– высевают только весной, 
да и то в парники или дома 
на рассаду, а потом уже в от-
крытый грунт.

Посев под зиму начинают 
с наступлением устойчивого 
похолодания. Почву нужно 
приготовить заранее – пере-
копать, разбить все комки, 
хорошо выровнять, сделать 
бороздки. Для мелких семян 
глубина бороздок – 2 см, для 
более крупных – до 5 см, а 
расстояние между ними за-
висит от размера растений. 
Посевные бороздки можно 
делать не только параллель-
но друг другу по прямой, но 
и волнообразно, по кругу, 
т. е. по форме цветника.

Сеют вразброс. В некруп-
ные темноокрашенные се-
мена для лучшей видимости 
можно добавить истолчен-
ный мел, а для более рав-
номерного распределения 
мелких семян их смешивают 
с песком или небольшим ко-
личеством сухой почвы.

Землю для заделки се-
мян готовят также до холо-
дов. Она должна быть сухой, 
просеянной. Лучше всего 
использовать листовой пе-
регной или торф. Глубина 
заделки на легких почвах – 
0,5-1,5 см, на сырых и тяже-
лых – меньше.

Под зиму сеять нужно не-
сколько гуще, а весной два-
три раза проредить всходы. 
Первое прореживание – в фа-
зе двух настоящих листьев. 
В сухую погоду растения за 
1-2 часа до этого поливают. 
Прежде всего удаляют все 
ослабленные и имеющие не-

правильную форму всходы. 
Нормально развитые расте-
ния можно посадить в дру-
гое место. Между растени-
ями оставляют расстояние, 
равное их высоте или поло-
вине ее. После прорежива-
ния почву вокруг ростков об-
жимают пальцами и снова 
поливают.

При таком способе выра-
щивания летников ритм раз-
вития растений убыстряется 
по сравнению с рассадным. 
Период от всходов до начала 
цветения сокращается на 2-3 
недели, поэтому летники, по-
сеянные под зиму, зацвета-
ют одновременно с посажен-
ной рассадой или всего на 
4-6 дней позже. Но при этом 
они меньше повреждаются 
болезнями, например астры 
становятся устойчивее к фу-
зариозу (корневые гнили).

Если вы сомневаетесь в 
подзимнем посеве декора-
тивных растений, рекомен-
дую провести опыт: возь-
мите небольшое количество 
семян, а весной эти же куль-
туры посейте как обычно. 
Сравнивая декоративные 
качества тех и других рас-
тений, вы сможете выбрать 
для себя наиболее предпоч-
тительный способ посева.

В эти же сроки и таким же 
способом можно высевать и 
овощные культуры, такие как 
морковь, петрушка, укроп, 
редис, свекла. Лучшие сор-
та свеклы для подзимнего 
посева – Подзимняя А-474 и 
Холодостойкая 19; моркови 
– Нантская 4, Шантанэ 2461, 
Лосиноостровская, Москов-
ская зимняя.

КНИГИ СЕРИИ «ГОРОД МАСТЕРОВ»:КНИГИ СЕРИИ «ГОРОД МАСТЕРОВ»:
 « «Картины из бумаги», «Топиарии своими руками»Картины из бумаги», «Топиарии своими руками»
 «Украшения из лент шибори», «Украшения из сутажа», «Вязаные  «Украшения из лент шибори», «Украшения из сутажа», «Вязаные 

украшения из проволоки», «Бусины из полимерной глины»украшения из проволоки», «Бусины из полимерной глины»
 «Секреты трапунто: итальянская объемная вышивка» «Секреты трапунто: итальянская объемная вышивка»
 «Стильные кошельки с фермуаром», «Стильное белье от Ко- «Стильные кошельки с фермуаром», «Стильное белье от Ко-

сичкиной»сичкиной»
 «Изделия из бижутерной сетки», «Чудесные панно  «Изделия из бижутерной сетки», «Чудесные панно 

на пяльцах и в рамках»на пяльцах и в рамках»

ТОРГОВАЯ ПАЛАТКА

ПРОДАМ
БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ

водную технику: насосы и баки 
для систем отопления и водоснаб-
жения; насосы для откачки, фонтаны; 
мембранные баки и автоматику; тру-
бы п/пропил., п/этил., мет/пласт. и 
фитинги; эл/кабель подводный, трос 
нерж. 

Смесители воды. Трубы для кана-
лизации. Водонагреватели. Фильтры и 
установки для очистки воды. 

Счетчики воды. Качественные ша-
ровые краны и подводку. 

Подбор оборудования. Гаран-
тия, сервис. Обр.: ул.Станко, 7а. Тел. 
32-76-23.

ВНИМАНИЕ
Бурение скважин. Опытный мас-

тер, нержавеющий фильтр, качество, 
гарантия. Св. №0011173774 ФНС. Тел. 
89158327184, 89038891761, 47-61-35.

Двери металлические, ворота, 
решетки изготовим и установим. Все 
виды отделки. Установка бесплатно. 
Рассрочка платежа без участия банка. 
Св. №377751/364 РПИ. Тел. 46-51-64, 
34-49-43.

6, 7, 8, 9 ноября
«ЛОДЗЬ» - «МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ» (6+). «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+). 

«НЕУЛОВИМЫЕ: ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» (16+). 
«СКАУТЫ ПРОТИВ ЗОМБИ» (18+). «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 

НА ВЕДЬМ» (16+). «ЧЕРНАЯ МЕССА» (18+). «007: СПЕКТР» (16+). 
«САРАНЧА» (18+). Автоответчик: 29-39-59, 23-46-51.

«ИСКРА-DELUXЕ» - «007: СПЕКТР» (16+). 
Автоответчик: 56-05-50, 56-04-24.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР
6 ноября «КАСТИНГ, ИЛИ БЕЛЫЙ ТАНЕЦ 

ДЛЯ ЛЮБИМОЙ АКТРИСЫ» (12+). 
Начало в 18 час.

7 ноября
«ОДНАЖДЫ В ЧИКАГО» (16+). 

Начало в 17 час.
8 ноября

«МАША И МЕДВЕДЬ» (0+). 
Начало в 11 час.

«СИЛЬВА» (12+). Начало в 17 час.
ТЕАТР КУКОЛ

7 ноября
«ПРО ТИГРОВ И СЛОНОВ» (0+). 

Начало в 11, 13 час.
8 ноября

«БУКА» (0+). Начало в 11, 13 час.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

МОЛОДЕЖЬ

Спросите у кого угод-
но,  и вам обязательно ска-
жут: жить нужно весело, 
легко, а главное – с увле-
чением! «Живи интерес-
но!» - вот девиз  межре-
гионального фестиваля 
молодежных общественых 
объединений регионов 
ЦФО «УВЛЕЧЕНИЯ». Что-
бы поучаствовать в нем, 
нужно подать заявку – до 
16 ноября.

В этом году молодых ива-
новцев, как всегда, ждет ув-
лекательная и интересная 
программа. Не пропустите! 
Принять участие в фестивале 
могут представители моло-
дежных центров, доброволь-
ческих организаций, творчес-
ких кружков, а также просто 
увлеченные и талантливые мо-
лодые люди. Главное - ус-
петь подать заявку до 16 но-
ября по адресу: uvlecheniya@
bk.ru. Форму вы найдете на 
страничке департамента мо-
лодежной политики и спорта 
Ивановской области - https://
vk.com/ivmolod. 

Долгожданный фести-
валь, уже седьмой, состоит-
ся 5 декабря. Организатора-
ми выступают департамент 

Живи  с  «Увлечением»
Успейте  подать  заявку  на  участие  в  фестивале

ДОБРОВОЛЬЦЫ

Те, кто совершенно 
осознанно выбирает для 
себя профессию спасателя 
- одну из самых трудных, 
несомненно, заслуживают 
уважения.  Оказывается,  
стать спасателем можно и 
без учебы в специнститу-
те. Необходимые знания и 
навыки можно получить в 
ивановском молодежном 
клубе «Спасатель».

Его история началась в
90-х годах, когда на базе 
ИГЭУ существовала оборон-
ная спортивно-техническая 
организация. В ней и был 
сделан первый шаг к созда-
нию молодежного спасатель-
ного отряда, который поя-
вился в Иванове в 1997 году.  
Область была среди первых в 
Центральном федеральном 
округе, где отряд доброволь-
цев-спасателей приступил к 
боевому дежурству.

В 2001 году созданный 
спасателем Александром 
Драгуновым клуб «Спаса-
тель» открыл свои двери для 
всех желающих. Сейчас в нем 
ведутся водолазная, альпи-
нистская, противопожарная, 
парашютная, парусная, вод-
но-моторная, физическая, 
медицинская и психологи-
ческая подготовка. Недавно 
появилось еще одно увлека-
тельное направление – спе-
леология (исследование 
пещер). Молодые ребята по-
сещают теоретические заня-

Школа спасателей
Их готовят в ивановском молодежном клубе 

Кадастровым инженером Раздуваловой О.В., квалификационный аттестат № 37-11-6. 153037, 
г. Иваново, ул. Чайковского, д. 34, кв.7, adelarinos@yandex.ru, тел. 8(4932) 58-98-04, 46-52-28, в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 37:24:020735:26, расположенного: г. Иваново, ул. 1-я 
Водопроводная, СНТ «Водопроводчик», участок 24, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Филенко А.С., 
контактный телефон 8-910-683-64-61, адрес: Иван. обл., Ивановский р-н, д. Иванцево, д. 74. 

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится по адресу: 
г. Иваново, ул. Маяковского, д. 25, 7 декабря 2015 г. в 11 часов 00 минут.  

Ознакомиться, а также выразить возражения по проекту межевого плана, и выразить требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности можно с 6 ноября 
2015 г. по 5 декабря 2015 г. с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Иваново, ул. Маяковского, д.25, с понедель-
ника по пятницу. Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: К№ 37:24:020735:28, г. Иваново, ул. 1-я Водопроводная, СНТ «Водопроводчик». 

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

МИР  МОЛОДЫХ

молодежной политики и спор-
та Ивановской области, адми-
нистрация города Иванова, 
а также региональные обще-
ственные молодежные орга-
низации. Предполагается, что 
в этот день в наш регион при-
едут увлеченные молодые лю-
ди со всех уголков Централь-
ного федерального округа. 
Участников ждут заниматель-
ные мастер-классы и твор-
ческие семинары. Также в 
рамках фестиваля будет про-
ходить handmade-базар, где 
будут представлены лучшие 
работы конкурсантов, выпол-
ненные в самых разных техни-
ках. Для участия в этой части 
мероприятия приглашаются 
представители молодежных 
объединений, занимающих-
ся декоративно-прикладным 
творчеством, студий художес-
твенного дизайна, творчес-
ких студий. Также в этот день 
на сцене  выступят музыкаль-
ные и танцевальные коллекти-
вы, молодежные театры моды 
представят свои коллекции. 

По предварительным дан-
ным, в фестивале будут учас-
твовать около 150 детских и 
молодежных объединений из 
11 субъектов Центрального 
федерального округа. 

Ольга  СМИРНОВА

тия, а после применяют полу-
ченные знания на практике. 
При этом работа по всем на-
правлениям проводится ис-
ключительно по утвержден-
ным в системе образования 
авторским программам. 

Члены клуба активно учас-
твуют в соревнованиях спа-
сателей, походах, парусных 
регатах, экспедициях, спла-
вах по реке и учатся быть 
настоящими спасателями: 

помогают поддерживать по-
рядок в период проведения 
массовых мероприятий и 
выезжают на спасательные 
работы. А самые упорные 
проходят аттестацию и по-
лучают квалификацию спа-
сателя. 

Сегодня квалифициро-
ванных спасателей-добро-
вольцев, подготовленных в 
клубе,  более полусотни. А в 
планах клуба – создание по-

исково-спасательных отря-
дов во всех городах нашей 
области. И пусть их пока ма-
ло, но они берут на себя ог-
ромную ответственность и, 
как саперы, не имеют права 
на ошибку. «Он – спасатель, 
а это такая работа, это риск 
и тревога бессонных ночей, 
это опыт, добытый кровью и 
потом, это жизни спасенных 
людей».

Анна  БЫЧКОВА


