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 Реклама.

В Законодательном Собрании обсудили отчет об ис�
полнении бюджета области за 2016 год. Публичные слуша�
ния на эту тему состоялись во вторник, 20 июня. Основные
показатели следующие: доходы � 49,9 млрд. руб., расходы
� 48,4 млрд. руб. Профицит составил 1,5 млрд. руб. (изна�
чально планировался дефицит в 2,8 млрд. руб.). По срав�
нению с 2015 г. доходы областного бюджета увеличились
на 8,7 %, расходы – на 7,4 %. Важные качественные пока�
затели: доля собственных доходов ежегодно увеличивается
� с 65,7 % в 2013 году до 75,5 % в 2016 году. Одновременно
доля безвозмездных поступлений сокращается � с 34,3 %
в 2013 году до 24,5 % в 2016 году.

Перевыполнен план по налогам, что свидетельствует о
благоприятной ситуации в региональной экономике. Это

наглядно демонстрирует рост налога на прибыль, сумма
которого увеличилась почти на 2,5 миллиарда рублей. Ну
а главным следствием бездефицитного бюджета является
то, что госдолг Владимирской области в 2016 году не вы�
рос. «Все эти факторы позволяют бюджету финансировать
не только текущие расходы, но и так называемые «инвес�
тиционные расходы» � расходы на развитие. Это деньги
на новые школы, детские сады, большой объем дорожного
строительства», � отметил председатель комитета по бюд�
жетной и налоговой политике Законодательного Собрания
Максим Васенин.

По объему ремонта и строительства дорог прошлый год
стал рекордным. Серьезные вложения были сделаны в об�
разовательную сферу. «Мы построили 3 новых детских са�
дика � во Владимире, Александрове и Меленках. Строятся
новые школы в Великодворском Гусь�Хрустального района
и в Юго�Западном районе Владимира, в Петушках школу
реконструируют», � рассказала собравшимся заместитель
председателя Заксобрания области Ольга Хохлова.

По итогам слушаний были выработаны рекомендации
и поставлены задачи на перспективу. Среди них � продол�
жить поиск резервов увеличения доходов бюджета, активно
работать по снижению налоговой задолженности, еще
больше повышать эффективность расходования бюд�
жетных средств (на всех уровнях), постараться обеспечить
участие области в федеральных целевых программах по
разным направлениям. Важная социальная задача � завер�
шить переселение граждан из аварийного жилищного фон�
да, признанного непригодным для проживания по состоя�
нию на 1 января 2012 года. Есть планы при формировании
проекта областного бюджета на 2018�2020 годы заложить
возможность индексации оплаты труда работников госу�
дарственных учреждений, не вошедших в “дорожные кар�
ты”.

22 июня состоялось очередное заседание Законодатель�
ного Собрания. Депутаты приняли 11 законов и еще 2 рас�
смотрели в первом чтении.

Среди важных нововведений � изменения в закон «О
единовременной денежной выплате супругам к юби<
леям их совместной жизни». Его действие продлено на
бессрочный период. Напомним, первоначально документ
принимался на 2015�2017 гг. Однако в закон
внесены некоторые ограничения. Отныне
выплаты полагаются семьям, постоянно
проживающим в области не менее 10 лет.
Такое уточнение позволит сосредоточить
меры поддержки именно на тех людях,
которые живут во Владимирской области
и трудятся (или трудились) на ее благо.
Таких пар большинство. К примеру, из 2028
пар, получивших выплаты в 2016 г., менее
10 лет прожили в области 71 пара (3,5 %), в
2015 г. � 42 пары из 2100 (2 %).

Депутаты единогласно проголосовали за
присвоение звания «Почетный гражда<
нин Владимирской области» двум на�
шим землякам. За активную деятельность
по защите прав и интересов детей�инва�
лидов и их семей, большой личный вклад
в улучшение условий жизни лиц с ограни�
ченными возможностями этого звания удо�
стоена председатель Ассоциации роди�
телей детей�инвалидов «Свет» Любовь
Ивановна Кац. Еще один новый почетный

гражданин области � доктор�неонатолог, основоположник
эффективных методов реанимации и интенсивной терапии
недоношенных детей, профессор Альберт Григорьевич
Антонов. С ходатайством выступили врачи и медицинские
работники области. Альберт Григорьевич, уроженец
Юрьев�Польского, также является почетным гражданином
этого района.

НОВОСТЬ

В Киржаче стартовал проект
«ДЕТКИ КРЕМЛЁВСКОЙ ЁЛКИ»

В 2017 г. стартовал Всероссийский экологический про�
ект «Детки Кремлёвской ёлки». Экологическими активис�
тами были собраны семена из шишек Кремлевской ёлки,
а из древесины новогодней красавицы были изготовлены
экокубы. Внутри каждого куба находятся по 10 семян выс�
шей категории, грунт и инструкция по посеву семян. За�
ветные экокубы уже получили многие города России. Цель
проекта: через полтора – два года вернуть «Деток» Крем�
лёвской ёлки из разных городов России в виде саженцев
в Москву для создания памятной Кремлёвской рощи. Вы
только представьте, какой энергетикой обладают семена
и сами кубы, ведь тысячи детей и взрослых в новогоднюю
ночь загадали перед главной ёлкой страны свои желания.

Вот и наше школьное лесничество в пос. Першино стало
счастливым обладателем заветного экокуба, и 21 июня
ребятами школьного лесничества под руководством со�
трудников Киржачского лесничества состоялся посев
семян Кремлевской ёлки. Семена были высажены в гор�
шочки, которые закреплены за каждым юным лесоводом
и помещены в теплицу. Тем самым был дан старт проекту
«Детки Кремлёвской ёлки» в Киржаче.

ГКУ ВО «Киржачское лесничество» выражает благо�
дарность телевидению нашего района за освещение про�
цесса посева семян и учителю Першинской средней об�
щеобразовательной школы Козловой Наталье Владими�
ровне за привитие подрастающему поколению любви и
заботы к лесной природе нашей великой страны.

М. АЛЕКСЕЕВ,
инженер по охране и защите лесов 1 категории,

государственный лесной инспектор
ГКУ ВО «Киржачское лесничество».

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Бюджет�2016 исполнен с профицитом

Почетными гражданами области стали
доктор и общественный деятель

АНОНС: на 6�й стр. читайте стихи
А. Алфеевой.
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На рабочем совещании, которое вел глава админист�
рации Киржачского района М. В. Горин, присутствовали
глава Киржачского района С. Н. Колесников, главы ад�
министраций муниципальных образований района, руко�
водители учреждений и предприятий, а также руководи�
тели подразделений, должностные лица администрации
и депутаты Совета народных депутатов района.

В ФЕДЕРАЛЬНЫХ И КАЗЕННЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ РАЙОНА

Руководитель отделения Пенсионного фонда РФ
по Владимирской области в Киржачском районе Л. А.
Герасимова предупредила население района, что индиви�
дуальный лицевой счет в ПФР – не аналог банковского
счета. На этом счете хранятся не денежные средства, а
информация о пенсионных правах. До 2013 года узнать о
его состоянии можно было из ежегодных, так называемых
«писем счастья». С 2013 года рассылка писем отменена, и
сегодня граждане информацию о состоянии своего лице�
вого счета могут узнать: с помощью «Личного кабинета
гражданина»; через клиентскую службу ПФР; через портал
госуслуги.ру; через банк.

И. о. главного врача ГБУЗ ВО «Киржачская районная
больница» И. Ф. Жадаев сообщил, что на прошлой неделе
закончилась проверка медучреждения представителями
департамента здравоохранения Владимирской области.
Результаты проверки удовлетворительные. Получена ли�
цензия на медицинскую деятельность, также лицензиро�
вана детская эндокринология и детская хирургия. «Скорая
помощь» работает в усиленном режиме. Только за выход�
ные был обслужен 51 вызов, что более чем в 2 раза превы�
шает нормативы. Так как многие вызовы исходили из
сельской местности или дачных поселков, всего лишь 50
процентов вызовов соответствовали нормативу прибытия
«скорой помощи» к пациентам – 20 минутам. Основная мас�
са обратившихся – это отдыхающие в районе граждане,
они же составили основную массу обратившихся в прием�
ное отделение с различными травмами, ушибами и с по�
следствиями ДТП.

Также И. Ф. Жадаев проинформировал, что мальчик,
пострадавший в одном из последних ДТП, прооперирован
и находится в больнице. Состояние ребенка стабильное.

Прошли торги на строительство ФАПа в д. Новоселово,
подрядчик определен и приступает к работам. Торги на
строительство ФАПа в д. Ельцы перенесены на месяц в

связи с ошибками в заполнении технической документа�
ции заказчиком.

Директор ГКУ ВО «Отдел социальной защиты насе>
ления в Киржачском районе» Т. С. Соенкова сообщила,
что супружеским парам�юбилярам, совместной жизни
которых в этом году исполняется 50, 60, 70 лет, не стоит
ждать самой юбилейной даты, а можно обратиться в отдел
заранее. Для получения денежного поощрения необходимо
к заявлению приложить копию паспортов, свидетельства
о браке и номер банковского счета, на который будут пере�
числены деньги. За все годы проживания брак не должен
быть расторгнут ни разу. Супруги могут получить 50, 60 и
70 тысяч рублей, соответственно прожитым годам.

Военный комиссар Киржачского района О. А. Буня�
ков рассказал, что подходит к концу весенний призыв 2017
года. Срывов отправки призывников в Вооруженные силы
РФ нет. Он сообщил главам МОСП, что необходимо уже
начинать работу по оповещению граждан, подпадающих
под осенний призыв 2017 года.

Сотрудники военного комиссариата Киржачского района
продолжают подготовку к учениям «Запад�2017».

Начальник филиала ГУП «ДСУ>3» «Киржачское ДРСУ»
А. В. Сухарев сообщил, что сотрудники организации ведут
работы по покосу травы на обочинах дорог, проводится
ямочный ремонт, а также ремонт участка дороги «Киржач�
Дубки», восстанавливают щебеночное покрытие проселоч�
ных дорог.

Директор ГКУ ВО «Центр занятости населения
г. Киржач» Т. Г. Сахарова сообщила, что уровень безра�
ботицы в районе на данный момент составляет 1,6 про�
цента. На прошлой неделе было заключено два договора
на создание рабочих мест для инвалидов, каждому из
работодателей из областного бюджета будет выделено
по 100 тысяч рублей. Задача, стоящая перед Центром заня�
тости, � обеспечить рабочими местами еще двух инвали�
дов.

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ
РАЙОНА

Зам. главы администрации МОСП Горкинское Н. П.
Ратников сообщил, что подходят к концу работы по проклад�
ке газопровода низкого давления, осталось произвести
работы по прокладке вводов к 3 домам.

Глава администрации МОСП Першинское А. А. Тимо�
феев рассказал, что с воскресенья на понедельник в
п. Дубки произошла авария на водопроводной скважине,
в результате чего жители п/о Дубки остались без воды.
Работы по устранению аварии велись в авральном режи�
ме.

Глава администрации МОСП Филипповское О. М.
Иванов проинформировал, что 3 и 7 июля состоятся торги

на ремонт дорог. Выложены документы на проведение тор�
гов по закупке двух котлов для котельной п. Кашино.

Также глава администрации МОСП сообщил, что нашли
желающих работать в почтовом отделении с. Филиппов�
ское, но есть ряд вопросов, которые необходимо решить с
представителями Почты РФ. Он попросил М. В. Горина
организовать с ними встречу в ближайшее время.

О. М. Иванов обратил внимание на то, что в районе
д. Ляпино Петушинское лесничество собирается занимать�
ся лесозаготовками. Главу администрации беспокоит то
обстоятельство, что машины с лесом опять пойдут по доро�
гам поселения, что приведет их в совсем плачевное состоя�
ние.

Глава администрации района М. В. Горин дал задание
и. о. первого заместителя главы С. Ф. Чубу взять этот вопрос
на контроль.

Начальник управления образования Киржачского
района О. В. Кузицына сообщила, что в школах района за�
кончена итоговая аттестация. В ряде образовательных
учреждений прошли выпускные вечера. 24 июня состоялось
торжественное мероприятие, на котором выпускникам
были вручены медали за отличные успехи в учебе. Резуль�
таты ЕГЭ в этом году лучше, чем в прошлом.

Начальник управления культуры Киржачского рай>
она Т. С. Куркина рассказала о последних мероприятиях, про�
шедших в районе. 22 июня состоялся митинг «Памяти и скорби»
в парке имени 36�й гвардейской дивизии, 23 июня прошел
марафон «День семейных традиций», а 24 и 25 июня � ме�
роприятия, посвященные Дню молодежи. Сам праздник
состоялся на стадионе «Труд». В РДК прошел бардовский
фестиваль «Гитара – душа моя».

И. о. первого заместителя главы администрации
района С. Ф. Чуб призвал глав сельских поселений актуа�
лизировать Программу энергосбережения и рассмотреть
варианты участия в ней. По этой Программе идет софи�
нансирование проектов, где всего 30 процентов средств
задействованы из местного бюджета, а 70 процентов по�
ступают из федерального и регионального. Эти средства
могут использоваться, например, на ремонт и модерни�
зацию уличного освещения населенных пунктов.

В период с 28 июня по 14 июля приезжает строительная
инспекция по приемке газопровода Горкинского направле�
ния.

Также на прошлой неделе состоялось заседание комис�
сии по безопасности дорожного движения. Рассматрива�
лись вопросы по устройству ограждений около детских
учреждений, установке ограничительных дорожных знаков,
а также вопросы, связанные с прохождением ремонтных
дорожных работ, с безопасностью перевозок детей в тури�
стических поездках и т. д.

На планерке рассматривались и другие рабочие момен�
ты.

А. ГОТКО.

Приходим в мир мы –
                      сделать жизнь светлее
Хотя б на малый, скромный огонек,
Тот, что в ладонях пронести сумеем
Сквозь мрак и ветер жизненных дорог.
И нам нельзя пройти свой путь иначе.
Ведь мир велик,
                  и каждый – странник в нем.
Ты слышишь? Кто$то у дороги плачет…
Раскрой ладонь – и одари теплом!

В преддверии Дня социального ра�
ботника в областной администрации
состоялось награждение работников
социальной сферы. Среди награжден�
ных была и специалист по социальной
работе геронтологического центра
«Ветеран» Ульяна Юрьевна Веряскина.

Бережно перебираю страницы аль�
бома… Добрые, улыбающиеся лица
моих дорогих бабушек и дедушек…
Многих уже нет с нами, но память со�
хранила навсегда их приятные, свет�
лые улыбки, дела и поступки, черты
характера и моменты из жизни в герон�
тологическом центре. Смотрю на фото�
графии, вспоминаю и чувствую, как все
мое существо наполняется изнутри ка�
ким�то необыкновенным добрым све�
том, сердце � теплом и любовью, а на
глаза наворачиваются слезы… Нет, не
от боли или обиды, а просто от тихой
светлой радости за моих милых и до�
рогих Наталий Ивановных, Вер Петров�
ных, Сергеев Ивановичей… Всех тех,
кого объединила судьба в небольшом
и уютном центре «Ветеран», что нахо�

дится на киржачской земле. Объеди�
нила, подружила, дала возможность
прожить хотя бы несколько лет жизнью,
«достойной Человека и его высокого
предназначения», как сказал архиепис�
коп Владимирский и Суздальский Ев�
логий.

Вот на фотографии улыбается Ни�
колай Павлович Гришин, слепой на 100
процентов мужчина. Он поступил к нам
шесть лет назад. Интересная у него
судьба: был футболистом сборной ко�
манды по футболу в области, был пере�
довиком производства на тракторном
заводе, была семья…

После смерти жены жизнь раздели�
лась на «до» и «после»… Ослеп, един�
ственная дочка привезла его в геронто�
логический центр «Ветеран», так как не
могла за ним ухаживать. Не могла или
не хотела � судить не нам! Только отец�
то очень переживал, впал в глубокую
депрессию, не хотел ни есть, ни пить,
ни разговаривать.
Вы видели, как плачут старики?
Беззвучно, без надрыва и истерик $
Слеза сползет в бороздочках щеки,
А в выцветших глазах
                                $ желанье ВЕРИТЬ!
Что нам с тобой их интересна жизнь,
И где болит, и что приснилось ночью,
И слышишь ты, как сердце их дрожит,
И как оно тепла простого хочет.

Две недели сотрудники центра ста�
рались отогреть его душу, практически
ни на одну минуту не оставляли одного
в палате: то психолог проводил занятие,
то специалист по социальной работе
разговаривал на житейские темы, то
доктор осматривал, то концертная бри�
гада пришла с песнями под гитару, то
директор при�
шла с букетом
полевых цветов.
Окружили Нико�
лая Павловича
такой заботой и
вниманием, что
оттаяла душа,
разговорился,
ожил дедушка! И
дочку свою про�
стил, попросил
сам ей позво�
нить, а в разго�
воре убедил ее,
что ему в центре
жить хорошо. И у
нас на душе ра�
достно � это наш
труд, это мы его
сберегли!

А вот Альбина Нестеровна Але�
шкина… Ее привезли в «Ветеран» в 2007
году на каталке, практически не гово�
рящую ни слова, после инсульта,
безнадежную и запущенную. А сегодня
� это крепкая, сильная женщина, об�
служивающая себя самостоятельно,
да еще и помогает жить своей соседке
� свахе, Нине Никитичне Сухачевой. И
в магазин сбегает, и в аптеку, и спинку
разотрет, и белье отнесет в прачечную,
и все, что захотите, выполнит лучше лю�
бого социального работника.

И это дорогого стоит! В этом и есть
труд всего коллектива сотрудников
геронтологического центра � чтобы
продлить жизнь и активное долголетие
пожилым людям, всем тем, кто под
конец жизненного пути оказался не у
дел, на обочине, один�одинешенек на
всем белом свете. Это мы протянули
им руку помощи, это мы дали им воз�
можность жить полноценной жизнью в
любви и заботе, в тепле и уюте, в до�
статке и внимании… И от этого на душе
становится радостней вдвойне!

Когда уходите на пять минут,
Не забывайте оставлять тепло
                                            в ладонях.
В ладонях тех, которые Вас ждут,
В ладонях тех, которые Вас помнят.
Когда уходите на пять минут,
Не опоздайте вовремя вернуться,
Чтобы ладони тех, которые Вас ждут,
За это время не успели разомкнуться.

А. ПАНЧЕНКО,
внештат. корр.

НА СНИМКАХ: У. Ю. Веряскина;
Ульяна Юрьевна со своей подопечной.

 С  ПЛАНЕРКИ  РАЙОННОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

Киржачский район, пос. Першино,
ул. Школьная, 7>а. Тел. 8 (49237) 7>64>50.

E>mail: personal@npo>nauka.ru.

  ПЕРШИНСКИЙ
ФИЛИАЛ

ОАО НПО «НАУКА»
ведущее производственное предприятие

авиационно>космической отрасли

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС.
В связи с динамичным развитием

производства НПО «Наука»
начинает подготовку

ОПЕРАТОРОВ>НАЛАДЧИКОВ
станков с ЧПУ

на базе предприятия.
Срок подготовки – 3 месяца.

На период обучения выплачивается
стипендия.

При успешном прохождении обучения
заключается трудовой договор

на постоянной основе.
Группа подготовки операторов>наладчиков
станков с ЧПУ формируется на конкурсной

основе.
Предпочтение отдается лицам, имеющим

техническое образование (начальное, среднее
или высшее).

Срок подачи заявок на участие в конкурсном
отборе – до 12 июля 2017 г.

«Раскрой ладонь – и одари теплом»

ДОВОДЯТ
ДО СВЕДЕНИЯ

МП «Полигон» Киржачского района сообщает:
С 01.07.2017г.  вводится в действие тариф на

размещение (захоронение) твердых бытовых отходов
для потребителей в размере 107 руб. 50 коп. за 1 куб. м
(НДС не облагается). Постановление департамента цен
и тарифов администрации Владимирской области
№ 39/5 от 28.11.2016 г. «Об установлении тарифов на
захоронение твердых бытовых отходов».

С 01.07.2017г. вводится в действие тариф на вывоз
твердых бытовых отходов в размере 425 руб. 00 коп. за
1 куб. м (НДС не облагается):

� для организаций и предприятий всех форм собст�
венности стоимость услуги по сбору, транспортиро�
ванию и захоронению ТБО составит 425 руб. 00 коп. за
1 куб. м. (НДС не облагается);

� для населения, проживающего в индивидуаль�
ном жилом фонде, плата с человека в месяц составит
63 руб. 75 коп. при норме накопления 1,8 куб.м на чел./год.
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Семнадцатого июня в с. Заречье сос�
тоялось собрание граждан д. Ратьково
и с. Заречье. Основной темой разговора
жителей с представителями муници�
пальной власти стала возможность об�
разования карьера по добыче полезных
ископаемых, песка вблизи д. Ратьково.
Надо отметить хорошую организацию
самого схода. Была произведена ре�
гистрация всех присутствующих граж�
дан, которых собралось около 300 чело�
век, подготовлены обращения и докла�

ды, производились видеосъемка и
аудиозапись собрания.

На собрание были приглашены глава
Киржачского района С. Н. Колесников,
глава администрации Киржачского
района М. В. Горин, глава МОСП Филип�
повское О. М. Иванов, старший государ�
ственный инспектор департамента при�
родопользования администрации Вла�
димирской области А. В. Сеньшов, за�
ведующая отделом природопользова�
ния администрации Киржачского райо�
на В. Н. Филатова, глава МОСП Филип�
повское Елена Алексеевна Гашина, за�
меститель главы администрации МОСП
Филипповское Л. А. Рубцов, юрист ад�
министрации Громозденков Михаил Ва�

сильевич, директор МУП ЖКХ Филип�
повского поселения Чорногуз Руслан
Онуфриевич, депутаты МОСП Филип�
повское и другие руководители. Также
на сход были приглашены представи�
тели СМИ.

В начале собрания были избраны
председатель и секретари собрания �
О. Талинова, О. Олюшкина и Н. Чернен�
ко. Была утверждена повестка дня, сос�
тоящая из трех вопросов. Первым и ос�
новным стал вопрос «Обсуждение мес�
торождения песчаного карьера в
д. Ратьково по инициативе населения»,
вторым � «Принятие обращений к орга�
нам местного самоуправления и долж�
ностным лицам», третьим � «Разное».

По первому вопросу выступила пред�
седатель собрания О. В. Талинова. По
поводу месторождения в д. Ратьково и
его появления она пояснила следую�
щее. В марте 2017 года жителями с. За�
речье и д. Ратьково были написаны
письма по поводу лицензии ООО
«Кварц» на разработку участка в Ратько�
во в адрес главы администрации Кир�
жачского района М. В. Горина и главы
Киржачского района С. Н. Колесникова.

Были получены ответы, что
данный вопрос находится
не в их компетенции. Бо�
лее полный ответ дал де�
партамент природопользо�
вания Владимирской об�
ласти. В письме содержа�
лась информация, что мес�
торождение строительных
песков в д. Ратьково заре�
гистрировано в 2015 году, и
там имеются уже посчитан�
ные и утвержденные запа�
сы песков в количестве 2
млн. 775 куб. м. На разра�
ботку песков выдана лицен�
зия на пользование недра�
ми ООО «Кварц» от 31 янва�
ря 2007 года, рассчитанная
на 20 лет. На данный мо�
мент есть решение о прод�

лении лицензии до 1 января 2025 года.
Также имеется постановление главы ад�
министрации Киржачского района на
проведение аукциона на право заключе�
ния договора аренды на данный участок
площадью 28 га. Аукцион назначен на
30 июня 2017 г. Вся эта информация
была доведена до жителей О. В. Тали�
новой еще до настоящего собрания.
Также докладчица пояснила, что на дан�
ный момент на участке располагается
лесной массив, установлена часовня,
бьют родники, обустроено место для об�
ливания.

Вторым докладчиком по первому воп�
росу стал гидрогеолог с большим ста�
жем А. Ф. Савельев, который много лет

вел наблюдение за этим
местом. Он рассказал, что
разработка карьера при�
ведет к перестройке всей
экосистемы данного участ�
ка и расположенных рядом
с ним населенных пунктов
и лесных массивов. Посе�
редине участка располо�
жен болотный массив, ко�
торый будет уничтожен
полностью. Не может не
сказаться возникновение
карьера и на пойме р. Шер�
ны, которая располагается
в 50 м от границы участка.
Гидрогеолог рассказал об
уникальности этого уголка
природы, который изоби�
лует родниками, ручейками
и озерцами, о богатстве его
флоры и фауны, которая

наверняка погибнет при работах по до�
быче песка. Также он упомянул, что само
болото имеет богатые торфяные зале�
жи глубиной от нескольких сантиметров
до нескольких метров. Здесь же распо�
лагаются и большие массивы леса. Как
утверждал докладчик, уничтожение этой
природной зоны приведет к перемене
климатических условий, появлению вет�
ров, изобилующих песчаной пылью, за�
мутнению воды в р. Шерна песчаной
взвесью и т. д.

Подлило масла в огонь выступление
М. Сафиулиной, земельные участки ко�
торой прилегают к месту предполагае�
мого карьера. Эти участки были подаре�
ны ей супругом А. Сафиулиным, обла�

дателем большого количества земель�
ных участков, разбросанных по всему
МОСП Филипповское. На данный мо�
мент А. Сафиулин признан банкротом и
находится в стадии судов с админист�
рацией Киржачского района из�за за�
долженности в бюджет района, которая
исчисляется суммой в 10 млн. рублей.
Как пояснила молодая женщина и
владелица участков, представители
ООО «Кварц» уже приходили к ней с
предложением сдать в долгосрочную
аренду ее участки (около 50 га), и якобы
у них есть лицензия и на разработку ее
участков тоже. Правда, цену назвали
смешную � всего пять тысяч рублей в
месяц, и она им отказала. М. Сафиули�
на высказала ряд ничем не подтверж�
денных выводов о заинтересованности
в банкротстве ее супруга и в отъеме
данных земель местной властью.

Председатель собрания передала
слово главе администрации Киржач�
ского района М. В. Горину. Глава адми�
нистрации района изложил свое виде�
ние ситуации, что есть несколько уров�
ней власти, каждый из которых наделен
своими полномочиями. Администрация
Киржачского района не выдает лицен�
зии на разработку полезных ископае�
мых. Занимается данным вопросом де�

партамент природопользования Влади�
мирской области. Муниципальная
власть Киржачского района может рас�
поряжаться землей, которая находится
в муниципальной собственности. Один
из таких участков � это 28 га, о котором
и идет речь, является землями сельхоз�
назначения, и дать разрешение на пе�
ревод этого участка в земли промыш�
ленности может только администрация
области через изменение Генерального
плана МОСП Филипповское. Без пере�
вода категории земли из сельхозназ�
начения в промышленное производ�
ство разработка карьера там невозмож�
на. М. В. Горин сказал, что знает, что в
2008 году на этом участке проводились
геологоразведочные работы, и было же�
лание организовать там карьер, даже
была выдана лицензия на разработку
недр. Но у администрации района таких
намерений нет. Он подтвердил, что дан�
ный участок действительно выставлен
на аукцион для сдачи его в аренду, так
как земля является одним из ресурсов,
за счет которого пополняются местные
бюджеты. В аукционе может участвовать
каждый желающий гражданин, в том
числе жители д. Ратьково и с. Заречье.
Вместе с тем, как объяснил М. В. Горин,
от аренды данного участка в бюджет
района поступают 500000 рублей в год.
М. В. Горин заверил жителей, что он так�
же не желает образования здесь ка�
рьера, и администрация уже не раз вы�
ходила на региональный уровень с об�
ращениями, чтобы при выдаче лицен�
зий, которые касаются муниципальных
интересов, решение согласовывалось с
муниципальной властью. Закончил свою
речь глава администрации тем, что ад�
министрации района и МОСП Филип�
повское против карьера, и он рад, что
жители МОСП Филипповское занимают

такую активную позицию, т. к. вместе им
легче будет не допустить обустройства
там карьера.

По поводу супругов Сафиулиных гла�
ва администрации пояснил, что они
должны в бюджет района более 10 млн.
рублей. Год от года долг растет, а пла�
тить Сафиулины его не собираются. Им
предлагалось изыскать средства и по�
гасить эту сумму. Однако А. Сафиулин
предпочел банкротство, лишь бы не
платить долги. Сейчас действительно
идут суды между землевладельцем и
муниципальной властью. Дальше собы�
тия будут развиваться в соответствии с
решением суда.

Слово было предоставлено главе
администрации МОСП Филипповское
О. М. Иванову. Он поблагодарил жите�
лей за активную жизненную позицию,
организованность и корректное поведе�
ние на собрании и заверил их, что адми�
нистрация поселения совместно с Со�
ветом народных депутатов последние
две недели серьезно рассматривали
этот вопрос. Он заявил, что админист�
рация МОСП Филипповское также про�
тив карьера. Была поднята вся история,
связанная с карьером, вплоть для пуб�
ликации в газетах постановлений и ре�
шений, которые принимались несколь�
ко лет назад. Он подтвердил, что пол�
номочия по изменению категории зе�
мель относятся к администрации об�
ласти, и только губернатор может одоб�
рить этот перевод. О. М. Иванов сказал,
что на последнем заседании Совета
МОСП Филипповское было принято ре�
шение, в соответствии с которым главе
администрации МОСП было рекомен�
довано направить обращение в адми�
нистрацию Владимирской области с
просьбой об отмене лицензии, выдан�
ной ООО «Кварц» на пользование недра�
ми данного участка. Это обращение
должно быть направлено губернатору
Владимирской области, а само реше�
ние СНД МОСП Филипповское будет
опубликовано в районной газете.

Также он пояснил и ситуацию с А. Са�
фиулиным. О. М. Иванов объяснил, что
история с его долгами и история с
карьером � это совершенно не одно и
то же. Суды идут именно из�за долга, и
если бы владелец земли погасил задол�
женность перед муниципалитетом, то
никаких бы судебных разбирательств не
было.

В конце собрания выступил и стар�
ший государственный инспектор де�
партамента природопользования адми�
нистрации области А. В. Сеньшов, кото�
рый ответил на вопрос, как и почему бы�
ла выдана лицензия. Как он пояснил,
лицензия выдается на разработку недр,
а не земли. Также представитель депар�
тамента сказал, что эта лицензия не
дает права приступить к разработке
объекта, на который она выдана. Для
того, чтобы этого добиться, надо пройти
еще очень много инстанций и получить
ряд согласований и разрешений. Он
объяснил, что очень многие земли на
территории РФ имеют свои паспорта,
полученные после геологических изыс�
каний, на наличие в них запасов полез�
ных ископаемых, но это не значит, что
они в ближайшее время будут разраба�
тываться, и вообще, может быть, разра�
боток так никогда и не будет, а ископае�
мые будут находиться в постоянном ре�
зерве.

(Продолжение на 5�й стр.)
НА СНИМКАХ: на собрании; высту

пает гидрогеолог А. Ф. Савельев; свою
позицию излагает глава администрации
Киржачского района М. В. Горин; жи
тельница задает очередной вопрос; на
вопросы отвечает глава МОСП Филип
повское О. М. Иванов.

ОСНОВНОЙ ВОПРОС 	 КАРЬЕР В д. РАТЬКОВО
С СОБРАНИЯ

ГРАЖДАН
в с. ЗАРЕЧЬЕ
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Из материалов судебного дела можно
сделать вывод, что подсудимый Б., когда
бывал трезв, не делал никому плохого, он
не состоял на учете у нарколога и психиатра.
И если бы не любовь к выпивке, мог бы стать
добропорядочным гражданином и прино�
сить пользу � пусть даже не обществу наше�
му, а своей семье, которая, естественно,
нуждалась в мужской поддержке. Но об
этом мать, сидящая с его ребенком, могла
только мечтать. Увещевания матери и сест�
ры не возымели действий, мужчина продол�
жал увлекаться спиртным, хотя где он брал
для этого средства, непонятно, так как не
работал.

По показаниям жены, которая является
потерпевшей стороной, ее супруг Д. ушел
из дома третьего декабря прошлого года к
С. Туда же для распития спиртного пришел
и Б. Вместе с хозяйкой и ее гостем мужчина
распивал спиртное. Убитый, как утверждала
его жена, был тихим, добрым, неконфликт�
ным человеком, имел инвалидность третьей
группы.

Вечером 3 декабря Д. не смогла дозво�
ниться до мужа и позвонила своему знако�
мому Т., который сказал ей, что вся троица
находится в состоянии алкогольного опья�
нения. Она попросила знакомого передать
телефон мужу, а тот сообщил ей, что Б. отоб�

рал у него одежду и обувь, и он не может
прийти домой. Пострадавшая дозвонилась
до обидчика Б. и попросила того не трогать
ее мужа, на что он заявил, что у ее мужа с
головой не все в порядке.

После этого хозяин квартиры пообещал
ей, что все будет нормально, а позже просил
ее приехать и забрать мужа. Последний раз
она позвонила ему в 2 часа 18 минут
04.12.2016 года, а затем уснула. В 10 часов
47 минут в ее доме раздался телефонный
звонок и Т. сообщил о смерти ее мужа. По�
терпевшая поехала по адресу, где было со�
вершено преступление, и в помещении кух�
ни увидела труп мужа. С мужем женщина
прожила двадцать семь лет, смерть его яв�
ляется для нее невосполнимой утратой, ни�
какие деньги от преступника ей не нужны, и
она желает наказать убийцу по всей стро�
гости закона.

Так что же все�таки произошло, что пред�
шествовало убийству человека?

После того, как жена убитого потребовала
отдать одежду и обувь мужа, Б. поднял за
одежду собутыльника и с силой толкнул
последнего в сторону деревянной стенки,
об которую пострадавший ударился голо�
вой, упав лицом вниз. Затем агрессор вновь
схватил за одежду «оппонента» и с силой толк�
нул в сторону холодильника, о который тот

ударился левым боком и осел на пол. На
этом Б. не успокоился и кулаком нанес удар
в правую скулу, после чего хозяин квартиры
оттащил буяна от пострадавшего. Т. и Б.
продолжили пить, а избитый сидел на полу.

Т. позвонил супруге пострадавшего, что�
бы она забрала мужа домой, но та ввиду
позднего времени отказалась. Когда изби�
тый мужчина поднялся и направился в ком�
нату спать, Б. вновь толкнул его к кухонному
гарнитуру, и тот упал на пол между ракови�
ной и столом. На голове у него выступила
кровь. Это подействовало на убийцу, словно
красная тряпка на быка. Увидев на столе
кухонный нож, он набросился на несчаст�
ного. Приподняв избитого за одежду, нанес
тому несколько ударов ножом в область пра�
вой ноги, бедра, правого бока и спины. Не�
смотря на то, что пострадавший уже истекал
кровью, убийца снял с него куртку и нанес
ему несколько ударов ножом в область гру�
ди, а затем, перевернув, ударил несколько
раз в область спины. Накрыв умирающего
курткой, он продолжил пить дальше.

Утром хозяйка квартиры обнаружила на
кухне убитого. Установив, что мужчина
мертв, она разбудила собутыльников. Один
из них сообщил жене погибшего о смерти
ее супруга, а затем были вызваны «скорая
помощь» и полиция.

На заседании суда свидетели рассказа�
ли о том, с чего начался конфликт и чем
кончилась эта печальная история. Все на�
чалось с обычного спора подвыпивших лю�
дей. Более агрессивно по отношению к собу�
тыльнику вел себя будущий убийца. Он взял
снятые с «оппонента» ботинки и надел на себя.
После того, как жена обиженного позвонила

и потребовала вернуть одежду и обувь, бу�
дущий убийца начал издеваться над собу�
тыльником, все это закончилось трагедией.

При исследовании трупа убитого экс�
перт, проводивший судебно�медицинскую
экспертизу, обнаружил тридцать шесть ко�
лото�резаных ран в области шеи, грудной
клетки, живота, правой нижней конечности.
Все эти ранения и повлекли смерть челове�
ка. Кроме этого, было обнаружено еще мно�
го повреждений различной степени тяжес�
ти.

В ходе судебного заседания были осмот�
рены вещественные доказательства. Суд не
установил какого�либо оговора Б. со сторо�
ны потерпевшей и свидетелей, которые не
имели с виновным неприязненных отноше�
ний.

Суд учел обстоятельства, смягчающие
наказание Б. � наличие у него малолетнего
ребенка, способствование раскрытию и
расследованию преступления, полное приз�
нание вины и раскаяние в содеянном. Отяг�
чающим обстоятельством считается совер�
шение преступления в состоянии алкоголь�
ного опьянения.

Суд признал подсудимого виновным в
совершении тяжкого преступления (ч. 1
ст. 105 УК РФ) и назначил ему наказание в
виде лишения свободы на срок одиннад�
цать лет с отбыванием наказания в испра�
вительной колонии строго режима.

Настоящий приговор может быть обжа�
лован в апелляционном порядке во Влади�
мирском областном суде.

В. ТАЛТАНОВ.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ВНЕСЕНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ

в положения федерального законодательства,
касающиеся выбора родителями имени ребенка
Федеральным законом от 01.05.2017 г. № 94�ФЗ внесены

изменения в статью 58 Семейного кодекса Российской Фе�
дерации и статью 18 Федерального закона «Об актах граж�
данского состояния», вступившие в силу 12 мая 2017 года.

Законом установлено, что при выборе родителями имени
ребенка не допускается использование в его имени цифр,
буквенно�цифровых обозначений, числительных, символов
и не являющихся буквами знаков, за исключением знака “де�
фис”, или их любой комбинации либо бранных слов, указа�
ний на ранги, должности, титулы. Запись такого имени ре�
бенка органам ЗАГС осуществлять запрещено.

Также определено, что при разных фамилиях родителей
по их соглашению ребенку присваивается фамилия отца,
фамилия матери или двойная фамилия, образованная по�
средством присоединения фамилий отца и матери друг к
другу в любой последовательности, если иное не предус�
мотрено законами субъектов РФ. При этом не допускается
изменение последовательности присоединения фамилий
отца и матери друг к другу при образовании двойных фами�
лий у полнородных братьев и сестер.

Двойная фамилия ребенка может состоять не более чем
из двух слов, соединенных при написании дефисом.

Ю. КОРОЧКИНА,
старший помощник прокурора района,

младший советник юстиции.

ГКУ ВО
«Киржачское лесничество»

информирует
о порядке и нормативах заготовки

гражданами древесины для собственных
нужд на территории области

В соответствии с законом Владимирской области от
14.11.2007 г. № 146�ОЗ «О порядке и нормативах заготовки
гражданами древесины для собственных нужд на террито�
рии Владимирской области» заготовка гражданами древе�
сины для собственных нужд осуществляется по договору
купли�продажи лесных насаждений без проведения аук�
циона. Настоящим законом устанавливаются нормативы
заготовки гражданами древесины в целях строительства,
ремонта и реконструкции жилых домов и надворных пост�
роек, отопления жилых домов и бань.

Для получения права заготовки древесины по договору
купли�продажи гражданами подаются заявления в ГКУ ВО
«Киржачское лесничество».

В заявлении указываются следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество гражданина, его адрес, дан�

ные документа, удостоверяющего личность;
2) требуемый объем древесины и ее качественные пока�

затели;
3) обоснование цели использования древесины для соб�

ственных нужд.
 На основании действующих нормативных актов установ�

лены следующие нормы заготовки гражданами древесины
для собственных нужд:

� для строительства жилых домов � до 150 куб. м один
раз в 50 лет на семью либо одиноко проживающего гражда�
нина;

� для ремонта и реконструкции жилых домов и надвор�
ных построек � до 30 куб. м один раз в 10 лет;

� для строительства надворных построек � до 25 куб. м
один раз в 30 лет;

� для отопления жилых домов � до 20 куб. м ежегодно.
Граждане, пострадавшие от стихийных бедствий и пожа�

ров, вправе заготавливать древесину в пределах нормати�
вов, установленных настоящей статьей, без учета периодич�
ности.

На территории Владимирской области установлены
ставки платы по договору купли�продажи лесных насажде�
ний для собственных нужд граждан в размерах, утвержден�
ных постановлением Правительства Российской Федера�
ции от 22.05.2007 г. № 310 “О ставках платы за единицу
объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу пло�
щади лесного участка, находящегося в федеральной собст�
венности” и последующими нормативными актами.

В случаях приобретения лесных насаждений для ликви�
дации последствий уничтожения строений в результате
стихийных бедствий и пожаров размеры ставок платы сни�
жаются на 50 процентов.

За более подробной информацией о ставках платы и
объеме заготовки древесины обращайтесь в лесной отдел
ГКУ ВО «Киржачское лесничество» по адресу: г. Киржач, ул. Ря�
биновая, д. 54, либо по телефону 8 (49237) 2�14�60, с по�
недельника по пятницу, с 09.00 до 16.00.

М. АЛЕКСЕЕВ,
инженер по охране и защите лесов 1 категории,

государственный лесной инспектор
ГКУ ВО «Киржачское лесничество».

(Продолжение. Начало на 3?стр.)
Хотелось бы более подробно остано�

виться на многих выступлениях, кото�
рые происходили чуть позже, но не буду
утомлять читателей. Суть их всех сво�
дилась к одному и тому же � как не до�
пустить образования карьера на данном
участке, а также о различных способах
и методах предотвращения этого не�
желаемого события. Кто�то предлагал
провести на участке экологическую и
другие необходимые экспертизы и
обозначить его как рекреационную зону,
другие предлагали отменить проведе�
ние аукциона на аренду этого участка
или хотя бы отложить его до проясне�
ния вопроса, третьи � попытаться до�
биться в администрации области отме�
ны лицензии на разработку недр, вы�
данной ООО «Кварц». Были и другие
предложения. Поддержать собравших�
ся приехали и дачники. Иногда эмоции

все же брали верх, и град обвинений сы�
пался на всех участников собрания по
очереди, но надо отдать должное орга�
низаторам, они владели ситуацией и су�
мели сохранить позицию свободного
диалога, а не митинга протеста, хотя
основная масса присутствующих граж�
дан была настроена очень решительно.
Хотелось бы назвать имена некоторых
выступавших на собрании � это И. В.
Пискарев, В. В. Топилин, В. М. Ивлев,
В. Г. Фадеев, В. В. Стафоров, А. Ф. Са�
вельев и другие жители д. Ратьково и с. За�
речье, а также дачники.

В конце собрания был принят ряд об�
ращений от лица жителей в различные
инстанции и к представителям органов
власти разных уровней, начиная с
администрации МОСП Филипповское и
заканчивая губернатором Владимир�
ской области С. Ю. Орловой, а также к
главе администрации Киржачского
района М. В. Горину. Как я уже озвучила,
касались они отсрочки или отмены про�
ведения аукциона на право аренды это�
го участка; отзыва лицензии и отмены
решения о продлении лицензии до 2025 го�
да на разработку недр ООО «Кварц»;
обустройства на участке рекреацион�
ной зоны; отмены решения комиссии
департамента природопользования и
охраны окружающей среды админист�
рации Владимирской области о призна�
нии месторождения песков в д. Ратько�
во подготовленным для промышлен�
ного освоения (решение было принято
в декабре 2015 г.) и других озвученных
пунктов. Следующее собрание по по�
воду карьера было решено провести до
19 августа 2017 года. (Пока материал го
товился к печати, аукцион на право зак
лючения договора аренды на земель
ный участок с кадастровым номером
33:02:021528:369 был отменен поста
новлением администрации Киржачско
го района № 907 от 26.06.2017 г.).

В разделе «разное» поднимались
вопросы газификации и благоустройст�
ва МОСП Филипповское, на которые
подробно ответил глава администра�
ции поселения О. М. Иванов. К предс�

тавителям муниципальной власти пос�
тупило много обращений по поводу ра�
боты почты, проведения Интернета, ос�
вещения улиц, ремонта дорог, санитар�
ного состояния населенных пунктов и
природных объектов и т. д.

А. ГОТКО.
НА СНИМКАХ: обращение зачиты

вает И. В. Пискарев; выступавшие на
собрании местные жители.

ИЗ ЗАЛА СУДА

Когда спиртное делает из человека зверя

ОСНОВНОЙ ВОПРОС � КАРЬЕР В д. РАТЬКОВО
С СОБРАНИЯ

ГРАЖДАН
в с. ЗАРЕЧЬЕ
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ВСТУПАЯ ВО ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬ
В рамках Всероссийской акции «Мы � граждане России!»

12 июня во Владимирском Доме Дружбы состоялось тор�
жественное мероприятие � вручение паспортов юным граж�
данам, достигшим четырнадцатилетнего возраста, которое
прошло при поддержке администрации Киржачского райо�
на и Центра «Мои документы».

Тридцать ребят, показавших высокие результаты в учебе,
спорте, творчестве и активно участвующих в общественной
жизни, приехали из разных районов области, чтобы полу�
чить основной документ гражданина России.

Началась церемония исполнением Гимна Российской
Федерации. Паспорта юным жителям тридцать третьего
региона вручали губернатор Владимирской области Свет�
лана Орлова и заместитель начальника полиции УМВД Рос�
сии по Владимирской области, полковник полиции Виктор
Соболев.

Поддержать ребят и разделить с ними радость торжест�
венного события прибыли не только родители и друзья, но
и многие официальные лица области. Среди гостей были
и ветераны Великой Отечественной войны, и именитые

спортсмены, и руководители ведущих вузов и предприятий
области.

Выступавшие высказали пожелания быть достойными
гражданами нашей страны, всегда беречь и развивать доб�
рые традиции своей малой Родины и выбрать правильный
путь в жизни. Для того, чтобы ребята хорошо знали свои
права и обязанности, каждому вместе с паспортом была
вручена Конституция Российской Федерации. Заверши�
лось мероприятие традиционным концертом и чаепитием.

Наш Киржачский район представляла ученица МБОУ
СОШ № 3 Марина Бурмистрова. Отличница, она за каждый
год обучения имеет Похвальные листы «За отличные успехи
в учении». В 2017 году Марина с отличием закончила Кир�
жачскую детскую школу искусств по классу «Хореография»,
занимается художественной гимнастикой, имеет первый

юношеский разряд. Принимает активное участие в жизни
школы и района.

По словам Марины, все прошло очень хорошо, интересно,
и она получила массу положительных эмоций, а при пост�
роении губернатор Светлана Юрьевна Орлова пошутила,
что они с Мариной «в тренде» � были в одинаковой светлой
одежде. После этого журналисты попросили у Марины ин�
тервью, чтобы узнать, каково быть «в тренде» с губернато�
ром.

С. ЛУКИНА,
директор МФЦ.

НА СНИМКАХ: вручение паспорта Марине Бурмистро�
вой; виновники торжества вместе с губернатором С. Ю.
Орловой.

Искать и находить работу можно
по&разному. Один из наиболее
беспроигрышных вариантов
для безработных граждан &
профессиональная подготовка
на новую профессию или повышение
квалификации по уже имеющейся,
востребованной на рынке труда.

За прошедшие два года службой занято�
сти в нашем районе на профессиональное
обучение были направлены 144 безработ�
ных. Большинство из них (57 процентов)
после получения специальностей были тру�
доустроены.

Профессиональное обучение � хорошая
возможность повысить квалификацию, ос�
воить новые технологии, приобрести необ�
ходимые навыки и выйти на качественно
иной профессиональный уровень. Однако
основной критерий эффективности услуги
� последующее после окончания курсов тру�
доустройство на подходящую работу.

Воспользоваться этой услугой могут все
граждане, признанные в установленном по�
рядке безработными. Но есть и приорите�
ты. Право в первоочередном порядке прой�
ти профессиональное обучение и дополни�
тельное профессиональное образование
имеют безработные инвалиды, безработ�
ные по истечении шестимесячного периода
безработицы, уволенные с военной службы.
Есть такое право и у тех, кто впервые ищет
работу и при этом не имеет профессии (спе�
циальности).

Служба занятости обучает не только без�
работных граждан, но и женщин, находя�
щихся в отпуске по уходу за ребенком
и состоящих в трудовых отношениях с рабо�
тодателем, и незанятых граждан пенсионно�
го возраста, которые стремятся возобно�
вить трудовую деятельность. Такие приме�
ры тоже есть в нашем районе.

Профобучение безработных граждан
осуществляется в образовательных учреж�
дениях профессионального и дополнитель�
ного образования г. Киржача, а также во «Вла�
димирском учебно�курсовом комбинате
строительства и жилищно�коммунального
хозяйства», негосударственном образова�
тельном частном учреждении дополнитель�
ного профессионального образования (по�
вышения квалификации) � учебном центре
«АРС Дизель». Продолжительность учебы
устанавливается профессиональными об�
разовательными программами, но не пре�
вышает шести месяцев. Прошедшим обуче�
ние выдают документы, подтверждающие
их профессиональную квалификацию.

Пособие по безработице в этот период
не выплачивается: со дня начала занятий
гражданин считается занятым и снимается
с учета по безработице. Однако при усло�
виях регулярного посещения занятий и хо�
рошей успеваемости гражданам выплачи�
вается стипендия. Кроме того, самообуче�
ние бесплатное.

Сферы деятельности, заполняемые ква�

лифицированными рабочими кадрами,
прошедшими обучение, самые различные:
сельское хозяйство, ЖКХ, торговля, общест�
венное питание и др. Так, за последние два
года в нашем районе 10 человек обучились
на водителей категории «С», 12 человек по�
лучили специальность электросварщика
ручной сварки, 7 учились на оператора ко�
тельной, 22 человека прошли курсы бухгал�
тера, еще 8 � курсы мастера маникюра, 14
человек обучались на парикмахера, 8 чело�
век закончили курсы электромонтера по ре�
монту и обслуживанию электрооборудова�
ния, 6 человек учились на тракториста, 4 �
на курсах водителя погрузчика, 14 человек
обучались на оператора ЭВиВМ. Кроме то�
го, мы обучаем специальностям, профес�
сиям, направленным на самозанятость, ко�
торые помогут в дальнейшем открыть соб�
ственное дело.

Программой профессионального обуче�
ния могут воспользоваться занятые женщи�
ны, находясь в отпуске по уходу за ребенком
до 3�х лет.

Так, в 2016�2017 годах проводилось обу�
чение, повышение квалификации женщин
по программам: кладовщик, маникюрша,
парикмахер, бухгалтер (со знанием прог�
раммы 1С:Бухгалтерия), оператор элект�
ронно�вычислительных и вычислительных
машин. Результатом обучения стало тру�
доустройство женщин по окончании декрет�
ного отпуска с учетом приобретенных спе�
циальностей.

Данное направление обучения способст�
вует обновлению знаний и навыков, утра�
ченных за время нахождения в отпуске по
уходу за ребенком до достижения им воз�
раста трех лет, приобретению новой про�

фессии, облегчению периода адаптации на
рабочем месте, расширению возможности
трудоустройства по окончании декретного
отпуска.

Чтобы стать участником программы,
необходимо обратиться в Центр занятости
и подать заявление. Понадобятся паспорт,
свидетельство о рождении ребенка и справ�
ка от работодателя, подтверждающая факт
нахождения в отпуске по уходу за ре�
бенком. При этом работодатель не несет
никаких финансовых затрат, а только полу�
чает более подготовленного работника.

Профобучение можно отнести к тем
шагам, которые помогают «переступить»
безработицу. Это отличная возможность
проявить активную позицию при поиске
работы. У обращающихся в службу занятос�
ти должно быть четкое понимание того, что
чем шире спектр профессий, которыми они
владеют, чем выше их квалификация, тем
больше шансов у них занять достойную ва�
кансию. Другими словами, профессиональ�
ное обучение � это работа Центра занятости
на перспективу. Если обучить безработного,
дать ему новую профессию, помочь с выбо�
ром, то только тогда можно быть уверенным,
что вложенные средства принесут пользу
и человеку, и обществу в целом. Можно сме�
нить профессию, можно существенно повы�
сить свой уровень по уже имеющейся спе�
циальности, главное � желание и готовность
учиться!

По всем вопросам, связанным с профес�
сиональным обучением, обращайтесь в
Центр занятости населения по адресу: г. Кир�
жач, ул. Морозовская, д. 56, каб. № 5. Тел./
факс: 8 (49237) 2�17�62, 2�34�51.

Администрация Центра занятости.

На центральной площади города в День
России, 12 июня, прошел большой концерт,
подготовленный и организованный работ�
никами городского Дома культуры (мкр.
Красный Октябрь) и Дома народного твор�
чества (мкр. шелкового комбината).

Праздничная программа открылась выс�
туплением духового оркестра «Киржачской
типографии» под руководством Алексея
Дергачева. Несколько красивейших танцев
блестяще исполнил танцевальный коллектив
«Браво» (руководитель Л. М. Абакумова).

Гимн России и еще один музыкальный но�
мер в необычной аранжировке для соло�
гитары подарил собравшимся Максим Ша�
рафетдинов.

К сожалению, выступления танцоров и
электрогитариста несколько раз прерыва�
лись из�за сбоев в работе звуковой аппара�
туры. Однако артисты не позволили себе
из�за этого «сломаться» и мужественно до�
вели номера до конца. «Эх, это Интернет у
них зависает…» � искренне посочувствовала
выступавшим бабушка из числа зрителей,
вызвав улыбки окружающих.

Со словами поздравлений к присутст�
вующим обратился председатель город�
ского Совета народных депутатов В. Г. Тю�
ленев. Он отметил важность роли России в
истории и необходимость единства всех
россиян � только так страна сможет преодо�
леть все преграды и препятствия, встающие
перед ней.

Далее музыкальные и хореографические
подарки зрителям преподнесли известные
и любимые жителями нашего района ар�
тисты и коллективы � фолк�группа «Наст�
роение» (СДК Кипрево, руководитель �
Александр Попов), группа «Ла Дансе» (руко�
водитель � Анастасия Ухачева), Ю. Никоно�
ва, юные певцы � воспитанники ЦДТ (руко�
водитель � Г. Шапо), Е. Федорова, В. Долото�

ва, коллектив «Стиль жизни» (руководитель
� Марина Боровкова), Кирилл Решетников,
народный коллектив «Хор ветеранов», на�
родный коллектив «Россияне», А. Кузнецов,
А. Кузнецова, А. Синев. Интереснейшее вы�
ступление показал «Театр моды» (руководи�
тель � Татьяна Позднякова). Завершилась
концертная программа выступлением на�
родного коллектива «Турнир», много лет ра�
дующего своими песнями жителей и гостей
нашего района.

В. ЮРЬЕВ.
НА СНИМКАХ: выступление группы «Бра�

во»; играет Максим Шарафетдинов; юные
артисты из ЦДТ.

Фото автора.

Профобучение & шанс найти работу

МЕРОПРИЯТИЯ

Большой концерт в День России
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ГОЛУБЫЕ БРОШИ
Серым днем затыкала уши
И бродила среди аллей,
Заставляя глазами слушать
Причитания тополей.
Постарела русская осень
И лежит теперь, не встает,
Сиплым голосом воду просит �
Ей туманами подают.
Обхожу голубые доски,
Здесь окрашено, не присесть,
Неприлично те доски броски,
В сером дне голубая спесь.
Целый ряд голубых вагонов
Вдоль осыпавшихся аллей
Отправляет домой влюбленных
Допивать свой влюбленный эль.
Тополей голубые броши �
Голубые огни тиши,
В старых парках калоши бродят,
Приседая в тиши одни.
Серым днем затыкала уши,
Но играли тугой струной
Все вагоны, огни и броши,
Что окрашены в голубой.

ПУСТЬ Я
И ХУДОЖНИК…

И если б могла рисовать…
Пусть я и художник,
Это � пресложно �
Любить и уметь рисовать.
Прогноз на холодный вторник �
Котлета и кофе,
Пусть это немного,
На завтрак, обед и полдник

Хватает. А мне б рисовать
Не Вас, а запястья,
Ведь это за счастье �
Всего по частям получать.
Фаланги взметнувшихся рук,
Которых зеленым,
Я вижу особой
Палитрой съедающих мук
Ночами и слякотным днем.
Болею сегодня
И завтра, и снова
Сижу перед карандашом,
Холстом, виновато грызу
Засохшие кисти.
Такое приснится,
Что я Вас безбожно люблю…
Люблю и рисую � порву.
Не то. Мои знанья
На уровне рванья,
Я Вас рисовать не могу.

У ТЕБЯ ГЛАЗА ТАКИЕ
У тебя глаза молитвы
Одинокой и печальной,
Спрятал умысел сакральный
Взгляд ноябрьской полыни.
У тебя глаза в тумане �
Все в испуганных ресницах,
Точно небо в черных птицах,
Точно искры в медной раме.
У тебя глаза святые,
Пусть святым твой путь и не был.
В них поживший тлеет пепел,
Светят истины простые.
Я такие не встречала
У красивых, одаренных,
Умных, циников, влюбленных.

Я глаза смелее знала,
Но уютней нет на свете
Двух в испуганных ресницах.
Мне в твоих душою греться,
Прыгнуть вглубь и не разбиться.
У тебя глаза нездешних,
Не из мира суетливых,
Нервных, занятых, красивых,
Недовольных и безгрешных.
У тебя глаза чудные,
Чуть медлительны порою,
С оскорбленной добротою.
У тебя глаза такие.

СИНКОПНЫЕ
МИРАЖИ

Ночью в городе гаснут свечи,
Ночью в городе дрема крыш
Дышит горечью через печи,
Сладким голосом шепчет тишь.
Платье синие по колено,
В полумраке красавец�паб
Липнет черной душой кларнета
К полускрытым коленям дам.
Платье синее брошу в бархат,
Раствориться в сухом вине,
Отодвинув на время Баха,
Чтобы джазом свело в спине,
Чтобы окна дрожали в пабе
Смелым ритмом, плясал бокал,
Желтой пуговицы рубахи
Все края облизал рояль.
Ночью в городе грустно смотрят
Звезды Винсента в этажи,
И выводит кларнет, выводит
Нот синкопные миражи.

* * *
У дома огрубевшие ступени,
Как зубы морду свесившего пса,
И пахнет дымом. Тонкие колени
Дрожат от зыби. Ранняя весна.
Я не в себе, чего�то напеваю,
Бессмысленно по комнате брожу,
И мыслей ноль, и голова пустая,
И чайник так: жу�жу � кипит � жу�жу.
Хлопочет неумелый art�кудесник
Над вечером, сгущается туман
В один клубок
              с названием «воскресный»
И прячется в пижамный
                                         мой карман.
Стена повисла
                      в взбухнувшей рябине,
Окно выводит на унылый двор.
Сюрреализм иль пролито на небе
Закатное малиновым пятном?

ЦИТРУС
Каждой мысли похожий вкус �
Апельсиновые шары.
Позже приступы тошноты:
Слишком горек полезный мусс.
Я в оранжевой без бретель,
Майка в пятна и велика,
Как несвежая кожура,
Перевыдержанный коктейль.
Спички жгу и тушу в соку
Желтой мякоти, желтый дым
В желтой комнате, желтых стен
Атмосфера саднит в боку.
Давит на уши цитрус дня.
Кисло, горько и чуть саднит,
Словно пакостит, словно мстит
За кокосовый день вчера.

ПОСЛЕДНИЙ
ВЫСТРЕЛ...

Загнанных лошадей пристреливают... когда бес�
конечный путь в никуда подходит к своему ло�
гическому завершению и кончается вечной тем�
нотой, хрип вырывается из легких вместе с крова�
вой пеной, клочьями покрывающими лошадиную

морду, и большое тренированное сердце, словно
раненая птица в последней агонии, пытается про�
бить мощную грудь и вырваться на свободу. Серд�
це, до краев наполненное алой жидкостью, которая
ранее несла по венам кипучую жизнь, сейчас слов�
но переполненный старый бурдюк, готовый в лю�
бой момент разойтись по швам, � ненадежный и
изношенный, уже не способный быть хранилищем
живительной влаги...

Загнанных лошадей пристрели... когда стреми�
тельный галоп переходит в путанную рысцу, а поз�
же и вовсе превращается в медленную неуверен�
ную поступь. Когда коленные, некогда идеальные
суставы стираются в мелкое костное крошево, и
ноги начинают подламываться, словно истлевший
хворост, стремясь уронить на землю грациозное,
изможденное тело. Тело, предназначенное к веч�
ному полету вперед, к неизведанным далям запре�
дельной свободы...

Загнанных лошадей при... когда лиловые с пово�
локой глаза наливаются кровью, пытаясь выйти из
своих орбит, и отчаянный взгляд животного зами�
рает где�то там � на краю грозно�сереющего неба,
а раскаленный шар беспощадного солнца пульси�
рует в голове металлическими молотками, отсчи�
тывающими последние секунды недолгой жизни...

Загнанных лошадей... и спутанная грива, раз�
метавшаяся по пыльной степной траве, и беско�
нечная, так и не покорившаяся даль, и безгранич�
ная свобода дикого табуна, оставшаяся где�то да�
леко в прошлом вместе со светлой радостью без�
заботного существования... свобода, поменянная
на вечную бескорыстную любовь и преданность
человеку...

Загнанных лоша... и чья�то сочувствующая рука
бережно снимает с головы узду... судорожные вз�
дохи непомерно раздувают покрытые липким
потом бока... она еще пытается приподнять отя�
желевшую голову в последнем безотчетным по�
рыве... Где же та рука, что сможет совершить пос�
ледний выстрел � выстрел сострадания и мило�
сердия, сможет отпустить на волю истосковав�
шуюся по свободе душу?..

Загнанных лош...
А где�то там, � за горизонтом, � под аркой пере�

ливающейся всеми цветами радуги, стремительно
уходит вдаль свободный табун, и сотни лошадиных
грив, словно черные шелковистые птичьи крылья,
колышутся по ветру в такт безудержному галопу...

А. ГОТКО.

Знакомьтесь ближе ! юная киржачская поэтесса Александра АЛФЕЕВА и ее многогранный невыдуманный мир…
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РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПЕРШИНСКОЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 3 страницах

Оплату за приложение производят администрации района, города
и сельских поселений Першинское, Филипповское

08.06.2017 г.                                                                                                                                                                                    № 6/10
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования сельское

поселение Першинское за 2016 год
(Продолжение. Начало в № 45 (13387) от 27 июня 2017 г.)

Приложение 4
Расходы бюджета муниципального образования сельское поселение Першинское за 2016 год

по разделам, и подразделам классификации расходов бюджета муниципального района
(тыс. рублей)

Приложение № 5
Источники финансирования дефицита бюджета

  муниципального образования сельского поселения Першинское за 2016 год
по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета

Приложение 6
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования  сельское
поселение Першинское за 2016 год  по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников

финансирования дефицита бюджета,  классификации операций
государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета

 (тыс. рублей)

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района информирует граждан о возможности предоставления земельного участ�

ка в аренду из категории земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для индивидуального жи�
лищного строительства:

� площадью 1865 кв. м, расположенный по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Кипревское
(сельское поселение), д. Ефаново, ул. Лесная, д. 7.

Информируем о праве граждан, заинтересованных в предоставлении указанного земельного участка, в течение
30 дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора аренды земельного участка.

Приём заявлений в письменной форме осуществляется: понедельник�пятница, с 08.00 до 17.00, обед � с 13.00
до 14.00, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (здание администрации), кабинет № 42, телефон 8 (49237) 2�35�51.

Со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, в соответствии с которой
предстоит образовать земельный участок, можно ознакомиться по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (здание
администрации), каб. № 42, понедельник�пятница, с 08.00 до 17.00, обед � с 13.00 до 14.00, т. 8 (49237) 2�35�51.

Дата окончания приёма заявлений � 29.07.2017 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведенных публичных слушаний на территории муниципального образования

сельское поселение Горкинское Киржачского района Владимирской области:
26 июня 2017 года, в 10 часов, в здании администрации муниципального образования сельское поселение

Горкинское, по адресу: Владимирская область, Киржачский район, пос. Горка, ул. Свобода, д. 1 были проведены
публичные слушания по обсуждению проекта решения Совета народных депутатов муниципального образования
сельское поселение Горкинское Киржачского района Владимирской области «Об утверждении Правил по обеспече�
нию чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования сельское поселение Горкин�
ское Киржачского района Владимирской области, надлежащему содержанию расположенных на них объектов».

Рассмотрев результаты проведения публичных слушаний по указанному вопросу, сделаны выводы о том, что:
� публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством и нормативными право�

выми актами муниципального образования сельское поселение Горкинское Киржачского района Владимирской
области;

� неявка на собрание по обсуждению предмета публичных слушаний заинтересованной общественности не
является основанием для признания публичных слушаний не состоявшимися;

� в связи с окончанием срока проведения публичных слушаний и отсутствием интереса заинтересованной об�
щественности к обсуждаемой теме признать публичные слушания по данному вопросу состоявшимися;

� дополнений и изменений в проект решения Совета народных депутатов муниципального образования сель�
ское поселение Горкинское Киржачского района Владимирской области «Об утверждении Правил по обеспечению
чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования сельское поселение Горкинское
Киржачского района Владимирской области, надлежащему содержанию расположенных на них объектов» не пос�
тупило;

� с учетом отсутствия замечаний и предложений решено одобрить проект решения Совета народных депутатов
муниципального образования сельское поселение Горкинское Киржачского района Владимирской области «Об
утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образо�
вания сельское поселение Горкинское Киржачского района Владимирской области, надлежащему содержанию
расположенных на них объектов» в предложенной редакции.

� опубликовать настоящее заключение о результатах публичных слушаний в Киржачской районной газете
«Красное знамя».

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ГЛАВЫ ГОРОДА КИРЖАЧ

22.06.2017 г.                                                                                                                                                                                       №621
О подготовке проекта планировки и межевания территории земельного участка, расположенного

по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Пролетарская, ул. Некрасовская, ул. Рыженкова,
для размещения линейного объекта

Рассмотрев заявление отдела по имуществу и землеустройству администрации города Киржач и в соответст�
вии со ст.ст. 45�46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№ 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», постановляю:

1. Разрешить отделу по имуществу и землеустройству администрации города Киржач подготовку проекта пла�
нировки и межевания территории земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская обл., г. Киржач,
ул. Пролетарская, ул. Некрасовская, ул. Рыженкова, для размещения линейного объекта.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Красное
знамя».
И. о. главы города Киржач                                                                                                                                 М. Н. МОШКОВА.

22.06.2017 г.                                                                                                                                                                                      № 620
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу:

Владимирская область, Киржачский р&н, мкр. Красный Октябрь, ул. Фурманова, д. 49, гараж № 1
 Рассмотрев заявление гр. Кокурина А. Г. и представленные материалы, руководствуясь ст. 8, ст. 37 Градострои�

тельного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Уставом города Киржач, заключения
публичных слушаний от 19 июня 2017 года № 17 по вопросу изменения вида разрешенного использования земель�
ного участка, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский р�н, мкр. Красный Октябрь, ул. Фур�
манова, д. 49, гараж № 1, постановляю:

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка, площадью 36,0 кв. м, с кадастровым но�
мером 33:02:020206:62, расположенного по адресу: Киржачский р�н, мкр. Красный Октябрь, ул. Фурманова, д. 49,
гараж № 1, с вида разрешенного использования «для хранения транспорта» на вид разрешенного использования
«склады».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
И. о. главы города Киржач                                                                                                                                 М. Н. МОШКОВА.
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ЧЕТВЕРГ,
6  ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00, 23.35 Новости 9.20 «Конт�
рольная закупка» 9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» 12.15 «Наедине
со всеми». Программа Юлии Меньшовой
(16+) 13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 17.00 «Да�
вай поженимся!» (16+) 18.40 Прямой ин�
формационный канал «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым
(16+) 21.00 «Время» 21.35 Премьера. Пётр
Фёдоров в многосерийном фильме «Город»
(S) (12+) 23.50 Премьера. Фильм Валдиса
Пельша «Ген высоты, или Как пройти на Эве�
рест» (16+) 0.55 «Синатра: Все или ничего».
Часть 1�я (S) (16+)

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.15 Утро России. 9.00, 11.00,

14.00, 17.00, 20.00  Вести. 9.55 «О самом
главном». [12+] 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести. Местное время. 11.55 Т/с «Пыльная
работа». [16+] 14.55 Т/с «Тайны следствия».
[12+] 17.40 «Прямой эфир». [16+] 18.50
«60 минут». [12+] 21.00 Т/с «Косатка». [12+]
0.50  Специальный корреспондент. [16+]

«НТВ»
5.10, 6.05 Т/с «Вернуть на доследование».

[16+] 6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня. 7.00  «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+] 11.15 Т/с «Кодекс чести». [16+] 13.25,
18.30  Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00  «Место встречи». 16.30 Т/с «Улицы
разбитых фонарей». [16+] 19.40 Т/с «Глу�
харь». [16+] 23.40  «Итоги дня». 0.10  «Позд�
няков». [16+] 0.20 Т/с «Свидетели». [16+]

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 8.00 Х/ф «Прощальная

гастроль «Артиста». [12+] 9.40 Х/ф «Смерть
на взлёте». [12+] 11.30, 14.30, 19.30, 22.00,
0.00 События. 11.50 «Постскриптум» с Алек�
сеем Пушковым. [16+] 12.55  «В центре
событий» с Анной Прохоровой. [16+] 13.55
«Линия защиты». [16+] 14.50 Город новос�
тей. 15.15  Городское собрание. [12+] 16.00
«10 самых...» [16+] 16.35 «Естественный от�
бор». [12+] 17.30 Т/с «Гетеры майора Соко�
лова». [16+] 20.00  Петровка, 38. [16+] 20.20
«Право голоса». [16+] 22.30  Ничего личного.
Спецрепортаж. [16+] 23.05 Д/ф «Без обма�
на. Чёрный�чёрный хлеб». [16+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми Оливер. Супер еда». [16+]

7.30, 23.55  «6 кадров». [16+] 7.55 «По делам
несовершеннолетних». [16+] 10.55 «Давай
разведёмся!» [16+] 13.55 «Тест на отцовст�
во». [16+] 14.55 Т/с «Две судьбы». [16+]
18.00, 22.55 Д/с «Лаборатория любви».
[16+] 19.00 Т/с «Фамильные ценности».
[16+] 20.50 Х/ф «Балабол». [16+] 0.30 Х/ф
«Синдром Феникса». [16+]

«CTC»
6.00 М/ф «Космический пират Харлок 3D».

[6+] 8.05  М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+] 8.30, 9.30 М/с «Семейка
Крудс. Начало». [6+] 9.00 «Уральские пель�
мени». [16+] 11.20 Х/ф «Война миров». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+] 15.00 Т/с «Восьми�
десятые». [16+] 17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+] 21.00 Х/ф
«Назад в будущее». [12+] 23.15  Шоу «Ураль�
ских пельменей». [16+] 0.30 Т/с «Супермакс».
[16+]

«КУЛЬТУРА»
7.00  Евроньюс. 10.00, 15.00, 19.30,

23.20 Новости культуры. 10.15  «Наблюда�
тель». 11.15 Кинопоэзия. Алексей Кортнев
читает отрывок из стихотворения Александра
Пушкина «19 октября». 11.20, 21.40 Т/с «Ко�
ломбо». 12.40  «Линия жизни». 13.30 Д/ф
«Гении. Сергей Прокофьев». 14.25  «Мара�
фон Прокофьева». Валерий Гергиев и сим�
фонический оркестр Мариинского театра.
15.10 Д/ф «Берег утопии». История одного
спектакля. 15.50 Х/ф «Безымянная звезда».
18.00 Кинопоэзия. Алексей Кортнев читает
отрывок из стихотворения Александра Пуш�
кина «19 октября». 18.15 Х/ф «Мой Шоста�
кович». 19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  «Черные дыры. Белые пятна». 20.25
Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ».
21.10 Д/с «Дочь философа Шпета». 23.10
Кинопоэзия. Алексей Кортнев читает отрывок
из стихотворения Александра Пушкина
«19 октября». 23.35 Худсовет. 23.40  «Кине�
скоп» с Петром Шепотинником. 0.20 Т/с «Веч�
ный зов».

«МАТЧ ТВ»
6.30 Д/с «Вся правда про. . » [12+] 7.00,

7.25, 8.55, 9.20, 11.30, 14.45, 17.55 Но�
вости. 7.05 «Зарядка ГТО». [0+] 7.30, 11.35,
14.55, 18.00, 23.00  Все на Матч! 9.00
«Спортивный репортёр». [12+] 9.30 «Кто
хочет стать легионером?» [12+] 10.30 Д/с
«Звёзды Премьер�лиги». [12+] 11.00, 12.15,
22.30 «Специальный репортаж». [12+] 12.45
Профессиональный бокс. 15.55 Футбол.
Кубок Конфедераций. Матч за 3�е место.
Трансляция из Москвы. [0+] 18.30 «Спе�
циальный репортаж». [16+] 19.00  Футбол.
Кубок Конфедераций. Финал. Трансляция из
Санкт�Петербурга. [0+] 21.30 «Тотальный
разбор» с Валерием Карпиным. 23.45  «Пе�
редача без адреса». [16+] 0.15 Х/ф «Жизнь
ради футбола». . [16+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00, 23.40 Новости 9.20 «Контроль�
ная закупка» 9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» 12.15 «Наедине
со всеми». Программа Юлии Меньшовой
(16+) 13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 17.00 «Да�
вай поженимся!» (16+) 18.40 Прямой инфор�
мационный канал «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым
(16+) 21.00 «Время» 21.35 Премьера. Пётр
Фёдоров в многосерийном фильме «Город»
(S) (12+) 23.55 Премьера. Фильм Валдиса
Пельша «Ген высоты, или Как пройти на Эве�
рест» (16+) 1.05 «Синатра: Все или ничего».
Часть 2�я (S) (16+) 2.10 Джеймс Коберн в
фильме «Жесткие рамки» (16+)

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.15 Утро России. 9.00, 11.00,

14.00, 17.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом
главном». [12+] 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести. Местное время. 11.55 Т/с «Пыльная
работа». [16+] 14.55 Т/с «Тайны следствия».
[12+] 17.40  «Прямой эфир». [16+] 18.50
«60 минут». [12+] 21.00 Т/с «Косатка». [12+]
0.50 Т/с «Всегда говори «всегда». [12+]

«НТВ»
5.10, 6.05 Т/с «Вернуть на доследование».

[16+] 6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня. 7.00  «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+] 11.15 Т/с «Кодекс чести». [16+] 13.25,
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». 16.30 Т/с «Улицы
разбитых фонарей». [16+] 19.40 Т/с «Глу�
харь». [16+] 23.40  «Итоги дня». 0.10 Т/с
«Свидетели». [16+]

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

[16+] 8.40 Х/ф «Гусарская баллада». [12+]
10.35 Д/ф «Татьяна Шмыга. Королева жила
среди нас». [12+] 11.30, 14.30, 19.30, 22.00,
0.00 События. 11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+] 13.40  «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей. 15.15 «Хроники мос�
ковского быта. Женщины первых миллионе�
ров». [12+] 16.05  «10 самых...» [16+] 16.35
«Естественный отбор». [12+] 17.30 Т/с «Ге�
теры майора Соколова». [16+] 20.00  Пет�
ровка, 38. [16+] 20.20  «Право голоса». [16+]
22.30  «Осторожно, мошенники!». [16+] 23.05
«Прощание. Андрей Панин». [16+] 0.30 Х/ф
«Гость». [16+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми Оливер. Супер еда». [16+]

7.30, 23.55 «6 кадров». [16+] 8.00  «По делам
несовершеннолетних». [16+] 11.00 «Давай
разведёмся!» [16+] 14.00 «Тест на отцовст�
во». [16+] 15.00 Т/с «Две судьбы». [16+]
18.00, 22.55 Д/с «Лаборатория любви».
[16+] 19.00 Т/с «Фамильные ценности».
[16+] 20.50 Х/ф «Балабол». Иронический
детектив. [16+] 0.30 Х/ф «Ещё один шанс».
[16+]

«CTC»
6.00 М/с «Смешарики». [0+] 6.30, 8.30

М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+] 6.55 М/с
«Лига WatchCar. Битвы чемпионов». [6+] 7.25
М/с «Три кота». [0+] 7.40 М/с «Драконы и
всадники Олуха». [6+] 9.00  «Уральские пель�
мени». [16+] 9.45 Х/ф «Назад в будущее».
[12+] 12.00 Т/с «Мамочки». [16+] 13.00 Т/с
«Кухня». [12+] 15.00 Т/с «Восьмидесятые».
[16+] 17.00 Т/с «Воронины». [16+] 20.00 Т/с
«Отель «Элеон». [16+] 21.00 Х/ф «Назад в
будущее�2». [12+] 23.05 Шоу «Уральских
пельменей». [16+] 0.30 Т/с «Супермакс».
[16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.00, 19.30, 23.20

Новости культуры. 10.15 «Наблюдатель».
11.15 Кинопоэзия. Анатолий Белый читает
стихотворение Александра Пушкина «Я вас
любил...» 11.20, 21.40 Т/с «Коломбо». 12.55
Д/ф «Агния Барто. Всё равно его не брошу».
13.35  «Марафон Прокофьева». Валерий
Гергиев и симфонический оркестр Мариин�
ского театра. 14.15 «Кинескоп» с Петром Ше�
потинником. 15.10 Д/с «Маленькие капи�
таны». 15.35 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ». 16.25 «Письма из провинции».
16.50  Кинопоэзия. Анатолий Белый читает
стихотворение Александра Пушкина «Я вас
любил...» 16.55, 0.35 Т/с «Вечный зов». 18.05
Цвет времени. 18.15 Х/ф «Мастер Андрей
Эшпай». 19.00 Д/ф «Кастель�дель�Монте.
Каменная корона Апулии». 19.15  «Спокойной
ночи, малыши!» 19.45  «Черные дыры. Белые
пятна». 20.25 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ». «Карта сокровищ Мёртвого моря».
21.10 Д/с «Дочь философа Шпета». 23.10
Кинопоэзия. Анатолий Белый читает стихо�
творение Александра Пушкина «Я вас лю�
бил...» 23.35 Худсовет. 23.40 «Линия жиз�
ни».

«МАТЧ ТВ»
6.30 Д/с «Вся правда про. . » [12+] 7.00,

7.25, 8.55, 9.20, 11.00, 14.35, 20.55, 22.55
Новости. 7.05  «Зарядка ГТО». [0+] 7.30,
11.05, 14.40, 21.00, 23.00  Все на Матч! 9.00
«Спортивный репортёр». [12+] 9.30  «Кто
хочет стать легионером?» [12+] 10.30  «Спе�
циальный репортаж». [12+] 11.35 Футбол.
Кубок Конфедераций. Финал. Трансляция из
Санкт�Петербурга. [0+] 13.35  «Тотальный
разбор» с Валерием Карпиным. [12+] 15.10
Профессиональный бокс. 16.35 Х/ф «Непо�
бедимый Мэнни Пакьяо». [16+] 18.25 «Все
на футбол! [12+] 18.55 Футбол. «Зенит»
(Россия) � «Аустрия» (Австрия). Товарищес�
кий матч. Прямая трансляция из Швейца�
рии. 21.45 Д/ф «Я люблю тебя, Сочи. . « [12+]
23.50 Х/ф «Дублёры». [16+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00, 23.40 Новости 9.20 «Конт�
рольная закупка» 9.50 «Жить здорово!»
(12+) 10.55 «Модный приговор» 12.15 «На�
едине со всеми». Программа Юлии Мень�
шовой (16+) 13.20, 15.15 «Время покажет»
(16+) 16.00  «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+) 18.40 Пря�
мой информационный канал «Первая Сту�
дия» (16+) 19.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым (16+) 21.00 «Время» 21.35
Премьера. Пётр Фёдоров в многосерийном
фильме «Город» (S) (12+) 23.55 Премьера.
Фильм Валдиса Пельша «Ген высоты, или
Как пройти на Эверест» (16+) 1.10 «Синатра:
Все или ничего». Часть 3�я (S) (16+)

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.15 Утро России. 9.00, 11.00,

14.00, 17.00, 20.00  Вести. 9.55  «О самом
главном». [12+] 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести. Местное время. 11.55 Т/с «Пыльная
работа». [16+] 14.55 Т/с «Тайны следствия».
[12+] 17.40 «Прямой эфир». [16+] 18.50
«60 минут». [12+] 21.00 Т/с «Косатка». [12+]
0.50 Т/с «Всегда говори «всегда». [12+]

«НТВ»
5.10, 6.05 Т/с «Вернуть на доследова�

ние». [16+] 6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня. 7.00  «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+] 11.15 Т/с «Кодекс чести». [16+] 13.25,
18.30  Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00  «Место встречи». 16.30 Т/с «Улицы
разбитых фонарей». [16+] 19.40 Т/с «Глу�
харь». [16+] 23.40 «Итоги дня». 0.10 Т/с
«Свидетели». [16+]

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 8.05  «Доктор И...»

[16+] 8.40 Х/ф «Сладкая женщина». [12+]
10.35 Д/ф «Наталья Гундарева. Несладкая
женщина». [12+] 11.30, 14.30, 19.30,
22.00, 0.00 События. 11.50 Т/с «Чисто анг�
лийское убийство». [12+] 13.40 «Мой ге�
рой». [12+] 14.50 Город новостей. 15.15
«Хроники московского быта. Любовь про�
длевает жизнь». [12+] 16.00 «10 самых...»
[16+] 16.35  «Естественный отбор». [12+]
17.30 Т/с «Гетеры майора Соколова». [16+]
20.00 Петровка, 38. [16+] 20.20 «Право
голоса». [16+] 22.30  «Линия защиты». [16+]
23.05 Д/с «Дикие деньги». [16+] 0.30 Х/ф
«Прощальная гастроль «Артиста». [12+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30  «Джейми Оливер. Супер еда». [16+]

7.30, 23.55 «6 кадров». [16+] 8.00 «По
делам несовершеннолетних». [16+] 11.00
«Давай разведёмся!» [16+] 14.00  «Тест на
отцовство». [16+] 15.00, 16.55 Т/с «Две
судьбы». [16+] 18.00, 22.55 Д/с «Лаборато�
рия любви». [16+] 19.00 Т/с «Фамильные
ценности». [16+] 20.50 Х/ф «Балабол». [16+]
0.30 Х/ф «Братские узы». [16+]

«CTC»
6.00 М/с «Смешарики». [0+] 6.30, 8.30

М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+] 6.55
М/с «Лига WatchCar. Битвы чемпионов». [6+]
7.25 М/с «Три кота». [0+] 7.40 М/с «Драконы
и всадники Олуха». [6+] 9.00 «Уральские
пельмени». [16+] 9.30, 23.15 Шоу «Ураль�
ских пельменей». [16+] 9.55 Х/ф «Назад в
будущее�2». [12+] 12.00 Т/с «Мамочки».
[16+] 13.00 Т/с «Кухня». [12+] 15.00 Т/с
«Восьмидесятые». [12+] 17.00 Т/с «Воро�
нины». [16+] 20.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
21.00 Х/ф «Назад в будущее�3». [12+] 0.30
Т/с «Супермакс». [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30  Евроньюс. 10.00, 15.00, 19.30,

23.20  Новости культуры. 10.15  «Наблюда�
тель». 11.15  Кинопоэзия. Мария Миронова
читает стихотворение Бориса Пастернака
«Земля». 11.20, 21.40 Т/с «Коломбо». 12.55
Д/ф «Александр Волков. Хроники Изумруд�
ного города». 13.35  «Марафон Прокофь�
ева». Фортепиано�гала. 14.50 Д/ф «Эдуард
Мане». 15.10 Д/с «Маленькие капитаны».
15.35 Д/с «Ключ к разгадке древних сокро�
вищ». «Карта сокровищ Мёртвого моря».
16.25  «Письма из провинции». 16.50  Кино�
поэзия. Мария Миронова читает стихотво�
рение Бориса Пастернака «Земля». 16.55,
0.25 Т/с «Вечный зов». 18.15 Х/ф «Музы�
кальная история от Тихона Хренникова».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 19.45
«Черные дыры. Белые пятна». 20.25 Д/с
«Ключ к разгадке древних сокровищ». «Ис�
чезнувший город фараонов». 21.10 Д/с
«Дочь философа Шпета». 23.10  Кинопоэ�
зия. Мария Миронова читает стихотворение
Бориса Пастернака «Земля». 23.35  Худсо�
вет. 23.40  «Культурная революция».

«МАТЧ ТВ»
6.30 Д/с «Вся правда про. . » [12+] 7.00,

7.25, 8.55, 9.20, 12.30, 15.00, 17.35, 20.55
Новости. 7.05  «Зарядка ГТО». [0+] 7.30,
12.35, 15.05, 17.40, 23.00  Все на Матч!
9.00  «Спортивный репортёр». [12+] 9.30
«Кто хочет стать легионером?» [12+] 10.30
Футбол. Португалия � Чили. Кубок Конфеде�
раий. 1/2 финала. Трансляция из Казани.
[0+] 13.00  Футбол. Германия � Мексика. Ку�
бок Конфедераций. 1/2 финала. Трансляция
из Сочи. [0+] 15.35 Футбол. Кубок Конфе�
дераций. Матч за 3�е место. Трансляция из
Москвы. [0+] 18.25 Д/ф «Тренеры. Live».
[16+] 18.55  Футбол. «Краснодар» (Россия)
� «Копенгаген» (Дания). Товарищеский матч.
Прямая трансляция из Австрии. 21.00
Волейбол. Россия � Канада. Мировая лига.
Мужчины. «Финал шести». Прямая трансля�
ция из Бразилии. 23.45 Х/ф «Левша». [16+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00, 23.40 Новости 9.20 «Конт�
рольная закупка» 9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» 12.15 «Наедине
со всеми». Программа Юлии Меньшовой
(16+) 13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 17.00 «Да�
вай поженимся!» (16+) 18.40 Прямой ин�
формационный канал «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малахо�
вым (16+) 21.00 «Время» 21.35 Премьера.
Пётр Фёдоров в многосерийном фильме «Го�
род» (S) (12+) 23.55 Премьера. «Арктика.
Выбор смелых» (12+) 1.00 «Синатра: Все
или ничего». Часть 4�я (S) (16+)

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.15 Утро России. 9.00, 11.00,

14.00, 17.00, 20.00  Вести. 9.55 «О самом
главном». [12+] 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести. Местное время. 11.55 Т/с «Пыльная
работа». [16+] 14.55 Т/с «Тайны следствия».
[12+] 17.40  «Прямой эфир». [16+] 18.50
«60 минут». [12+] 21.00 Т/с «Косатка». [12+]
0.50 Т/с «Всегда говори «всегда». [12+]

«НТВ»
5.10, 6.05 Т/с «Вернуть на доследование».

[16+] 6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня. 7.00  «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+] 11.15 Т/с «Кодекс чести». [16+] 13.25,
18.30  Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». 16.30 Т/с «Улицы
разбитых фонарей». [16+] 19.40 Т/с «Глу�
харь». [16+] 23.40  «Итоги дня». 0.10 Т/с
«Свидетели». [16+]

«ТВ ЦЕНТР»
6.00  «Настроение». 8.05  «Доктор И...»

[16+] 8.40 Х/ф «Очередной рейс». [12+]
10.35 Д/ф «Игорь Костолевский. Расстава�
ясь с иллюзиями». [12+] 11.30, 14.30,
19.30, 22.00, 0.00  События. 11.50 Т/с
«Чисто английское убийство». [12+] 13.40
«Мой герой». [12+] 14.50  Город новостей.
15.15 «Хроники московского быта. Личные
маньяки звезд». [12+] 16.00 «10 самых...»
[16+] 16.35  «Естественный отбор». [12+]
17.30 Т/с «Гетеры майора Соколова». [16+]
20.00 Петровка, 38. [16+] 20.20  «Право
голоса». [16+] 22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Закулисные войны в кино». [12+]
0.30 Х/ф «Исчезнувшая империя». [12+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30  «Джейми Оливер. Супер еда». [16+]

7.30, 23.55 «6 кадров». [16+] 7.55 «По делам
несовершеннолетних». [16+] 10.55 «Давай
разведёмся!» [16+] 13.55 «Тест на отцовст�
во». [16+] 14.55 Т/с «Две судьбы». [16+]
18.00, 22.55 Д/с «Лаборатория любви».
[16+] 19.00 Т/с «Фамильные ценности».
[16+] 20.50 Х/ф «Балабол». [16+] 0.30 Х/ф
«Подруга особого назначения». [16+]

«CTC»
6.00 М/с «Смешарики». [0+] 6.30, 8.30

М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+] 6.55
М/с «Лига WatchCar. Битвы чемпионов». [6+]
7.25 М/с «Три кота». [0+] 7.40 М/с «Драконы
и всадники Олуха». [6+] 9.00  «Уральские
пельмени». [16+] 9.45 Х/ф «Назад в буду�
щее�3». [12+] 12.00 Т/с «Мамочки». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+] 15.00 Т/с «Вось�
мидесятые». [12+] 17.00 Т/с «Воронины».
[16+] 20.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+] 21.00
Х/ф «Пророк». [16+] 22.55  Шоу «Уральских
пельменей». [12+] 0.30 Т/с «Супермакс».
[16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30  Евроньюс. 10.00, 15.00, 19.30,

23.20  Новости культуры. 10.15  «Наблюда�
тель». 11.15 Кинопоэзия. Максим Битюков
читает стихотворение Геннадия Шпаликова
«Я шагаю по Москве». 11.20, 21.40 Т/с «Ко�
ломбо». 12.55 Д/ф «Сергей Михалков. Что
такое счастье». 13.35 «Марафон Прокофь�
ева». Денис Кожухин, Леонидас Кавакос, Ва�
лерий Гергиев и симфонический оркестр
Мариинского театра. 14.30 Д/ф «Знамя и
оркестр, вперед!» 15.10 Д/с «Маленькие
капитаны». 15.35 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ». «Исчезнувший город
фараонов». 16.25  «Письма из провинции».
16.50  Кинопоэзия. Максим Битюков читает
стихотворение Геннадия Шпаликова «Я
шагаю по Москве». 16.55, 0.20 Т/с «Вечный
зов». 18.15 Х/ф «Александра Пахмутова.
Избранное». 19.15 «Спокойной ночи, малы�
ши!» 19.45  «Черные дыры. Белые пятна».
20.25 Д/с «Ключ к разгадке древних сокро�
вищ». «Тайная камера в гробнице Тутанха�
мона». 21.10 Д/с «Дочь философа Шпета».
23.10 Кинопоэзия. Максим Битюков читает
стихотворение Геннадия Шпаликова «Я ша�
гаю по Москве». 23.35 Худсовет. 23.40 Д/ф
«Тата. Дочь Зинаиды Серебряковой».

«МАТЧ ТВ»
6.30 Д/с «Вся правда про. . » [12+] 7.00,

7.25, 8.55, 9.20, 11.30, 15.00, 18.00, 20.55
Новости. 7.05 «Зарядка ГТО». [0+] 7.30,
11.35, 15.05, 18.10, 23.00 Все на Матч! 9.00
«Спортивный репортёр». [12+] 9.30  «Кто хо�
чет стать легионером?» [12+] 10.30  «Пере�
дача без адреса». [16+] 11.00 Д/ф «Тренеры.
Live». [16+] 12.05  Профессиональный бокс.
Путь бойца. [16+] 15.45 Смешанные едино�
борства. Знаковые поединки июня. [16+]
17.30 Д/ф «После боя. Фёдор Емельяненко».
[16+] 19.05  Профессиональный бокс. Путь
бойца. [16+] 21.00  Волейбол. Россия � Бра�
зилия. Мировая лига. Мужчины. «Финал
шести». Прямая трансляция из Бразилии.
0.00  Футбол. Кубок Конфедераций. Матч за
3�е место. Трансляция из Москвы. [0+]
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Турагентство
ЮНОНА

   Тел. 2$32$89.
   г. Киржач, ул. Б.Московская, 1$б.

Автобусные туры
с выездом из Киржача.
Анапа, Геленджик, Адлер,

Крым, Азовское море,
Абхазия.

Туры без посредников и переплат.
Очень низкие цены.

Продажа билетов на автобус.
Экскурсионные туры (Казань,

Вологда, Санкт$Петербург и др.).
Св. 1113702018396. Реклама.

РЕМОНТ
МЯГКОЙ
МЕБЕЛИ

ЗАМЕНА пружин, обивки,
поролона.

Новые ПОДУШКИ для софы.
Большой выбор

ОБИВОЧНОЙ ТКАНИ.

Пенсионерам СКИДКА.

Гарантия 6 месяцев.
Без выходных.

Т.: 8$916$297$23$55,
8$965$259$61$92.

Св. № 307331626000025.    Реклама.

Р
е

кл
а

м
а

.

Реклама.

5 и 8 июля состоится
продажа КУР$МОЛОДОК,
цветных, белых и рыжих,
привитых, УТЯТ, ГУСЯТ и

ЦЫПЛЯТ$БРОЙЛЕРОВ.
На Красном Октябре, у почты, в 14.10;
в Киржаче, у рынка в центре города $
в 14.40. Осуществляется бесплатная

доставка по району.
Т.: 8$903$645$10$52, 8$920$907$25$73.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.20 «Контрольная за�
купка» 9.50 «Жить здорово!» (12+) 10.55
«Модный приговор» 12.15 «Наедине со все�
ми». Программа Юлии Меньшовой (16+)
13.20 «Время покажет» (16+) 15.15 «Время
покажет» (16+) 16.00 «Мужское/Женское»
(16+) 17.00 «Жди меня» 18.45 «Человек и
закон» с Алексеем Пимановым (16+) 19.50
«Поле чудес» (16+) 21.00 «Время» 21.30
Премьера. «Победитель» (S) 23.00 Премье�
ра. Тиль Швайгер в фильме «Ангел�храни�
тель» (S) (16+) 1.30 Стив Карелл в комедии
«Александр и ужасный, кошмарный, нехоро�
ший, очень плохой день» (S) (12+)

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.15 Утро России. 9.00, 11.00,

14.00, 17.00, 20.00  Вести. 9.55  «О самом
главном». [12+] 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести. Местное время. 11.55 Т/с «Пыльная
работа». [16+] 14.55 Т/с «Тайны следствия».
[12+] 17.40  «Прямой эфир». [16+] 18.50
«60 минут». [12+] 21.00 Т/с «Косатка». [12+]
0.50 Т/с «Всегда говори «всегда». [12+]

«НТВ»
5.10, 6.05 Т/с «Вернуть на доследование».

[16+] 6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня. 7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+] 11.15 Т/с «Кодекс чести». [16+] 13.25,
18.30  Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00  «Место встречи». 16.30 Т/с «Улицы
разбитых фонарей». [16+] 19.40 Т/с «Глу�
харь». [16+] 23.35  «Капля солнца». Концерт
Тамары Гвердцители. [12+] 0.50 «Мы и наука.
Наука и мы». [12+]

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 8.15 Х/ф «Жизнь и

удивительные приключения Робинзона Кру�
зо». 10.05 Х/ф «Сержант милиции». [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События. 11.50 Х/ф
«Сержант милиции». [12+] 14.50   Город
новостей. 15.15 Д/с «Обложка». [16+] 15.50
Х/ф «Голубая стрела». 17.40 Х/ф «Судьба
напрокат». [12+] 19.30 «В центре событий»
с Анной Прохоровой. 20.40 «Право голоса».
[16+] 22.30 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно не
бывает». [12+] 23.40 Х/ф «Невезучие». [12+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми Оливер. Супер еда». [16+]

7.30  «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.30  Т/с «Вербное воскресенье». [16+]
18.00, 22.45 Д/с «Лаборатория любви».
[16+] 19.00 Х/ф «Разорванные нити». [16+]
23.45  «6 кадров». [16+] 0.25 Х/ф «Тёщины
блины». [16+]

«CTC»
6.00 М/с «Смешарики». [0+] 6.30, 8.30

М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+] 6.55 М/с
«Лига WatchCar. Битвы чемпионов». [6+] 7.25
М/с «Три кота». [0+] 7.40 М/с «Драконы и
всадники Олуха». [6+] 9.00  «Уральские
пельмени». [16+] 9.30, 19.00  Шоу
«Уральских пельменей». [12+] 10.05 Х/ф
«Пророк». [16+] 12.00 Т/с «Мамочки». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+] 15.00  Т/с
«Восьмидесятые». [12+] 17.00  Т/с
«Воронины». [16+] 21.00 Х/ф «Хэнкок». [16+]
22.45 Х/ф Премьера! «Va�банк». [16+] 0.30
Х/ф «Малавита». [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30  Евроньюс. 10.00, 15.00, 19.30,

23.15 Новости культуры. 10.15 «Наблюда�
тель». 11.15  Кинопоэзия. Мария Карпова и
Игорь Хрипунов читают стихотворение Анны
Ахматовой «Он любил три вещи на свете...»
11.20 Т/с «Коломбо». 12.55 Д/ф «Лев Кас�
силь. Швамбранский адмирал». 13.35  «Ма�
рафон Прокофьева». Даниил Трифонов, Ва�
лерий Гергиев и симфонический оркестр
Мариинского театра. 15.10 Д/с «Маленькие
капитаны». 15.35 Д/с «Ключ к разгадке древ�
них сокровищ». «Тайная камера в гробнице
Тутанхамона». 16.25 «Письма из провин�
ции». 16.50 Кинопоэзия. Мария Карпова и
Игорь Хрипунов читают стихотворение Анны
Ахматовой «Он любил три вещи на свете...»
16.55 Т/с «Вечный зов». 18.05 «Билет в Боль�
шой». 18.50 Д/ф «Тата. Дочь Зинаиды Сере�
бряковой». 19.45 «Смехоностальгия». 20.15
«Искатели». 21.00 Большая опера�2016.
23.05 Кинопоэзия. 23.30  Худсовет. 23.35
Х/ф «Опасный возраст». 1.05 «Российские
звезды мирового джаза».

«МАТЧ ТВ»
6.30 Д/с «Вся правда про. . » [12+] 7.00,

7.25, 8.55, 9.20, 11.55, 14.15, 17.50
Новости. 7.05  «Зарядка ГТО». [0+] 7.30,
12.00, 14.20, 17.55, 23.00  Все на Матч!
9.00 Д/ф «Шёлковый путь». История буду�
щего». [12+] 9.25 Д/с «Жестокий спорт».
[16+] 9.55  Волейбол. Россия � США. Гран�
при. Женщины. Прямая трансляция из Китая.
12.30 Х/ф «Тяжёлые времена». [16+] 15.05
Профессиональный бокс. 16.10 Д/ф «Чем�
пионы». [16+] 18.25  Футбол. «Спартак»
(Россия) � «Целе» (Словения). Товарищеский
матч. Прямая трансляция из Австрии. 20.25
Автоспорт. Ралли�рейд «Шелковый путь».
21.00  Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
«Финал шести». 1/2 финала. Прямая тран�
сляция из Бразилии. 23.45  Д/ф «Тонкая
грань». [16+] 0.45 Д/ф «Успеть за одну ночь».
[16+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.40  «Наедине со всеми» (16+) 6.00,

10.00, 12.00, 18.00 Новости 6.10 «Наедине
со всеми» (16+) 6.45 Фильм Александра
Стефановича «Кураж» (S) (16+) 8.45 «Сме�
шарики. Новые приключения» (S) 9.00 «Иг�
рай, гармонь любимая!» 9.45 «Слово пасты�
ря» 10.15 Премьера. «Алена Бабенко. Моты�
лек со стальными крыльями» (12+) 11.20
«Смак» (12+) 12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Вокруг смеха» (S) 16.40, 18.15 «Точь�
в�точь» (S) (16+) 19.50 «Кто хочет стать мил�
лионером?» с Дмитрием Дибровым 21.00
«Время» 21.20 Премьера. «День семьи,
любви и верности». Праздничный концерт
(S) 23.45 Омар Си во французской комедии
«Шутки в сторону» (S) (16+) 1.35 Стив Мак�
куин в остросюжетном фильме «Канонерка»
(16+)

«РОССИЯ 1»
5.05 Х/ф «Отчим». [12+] 7.10 «Живые

истории». 8.00, 11.30 Вести. Местное вре�
мя. 8.20  Россия. Местное время. [12+] 9.20
Сто к одному. 10.10 «Пятеро на одного».
11.00, 14.00 Вести. 11.50 Т/с «Золотая клет�
ка». [12+] 14.30 Т/с «Золотая клетка». [12+]
20.00 Вести в субботу. 21.00 Х/ф «Тени
прошлого». [12+] 0.50 Х/ф «Город Зеро».
[18+]

«НТВ»
5.10 Их нравы. [0+] 6.15 Х/ф «Курьер».

[0+] 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 8.20
«Устами младенца». [0+] 9.00 Готовим с
Алексеем Зиминым. [0+] 9.25  «Умный дом».
[0+] 10.20  Главная дорога. [16+] 10.55  «Еда
живая и мёртвая». [12+] 11.50  Квартирный
вопрос. [0+] 12.50  «Двойные стандарты. Тут
вам не там!» [16+] 13.50  «Ты супер!» [6+]
16.20  «Однажды...» [16+] 17.10  «Секрет на
миллион». [16+] 19.00 «Центральное телеви�
дение» с Вадимом Такменевым. 20.00  Ты не
поверишь! [16+] 21.00 Т/с «Ментовские вой�
ны». [16+] 0.35 «Экстрасенсы против детек�
тивов». [16+] 1.55  «Жанна Агузарова. По�
следний концерт на Земле». [12+]

«ТВ ЦЕНТР»
5.25 Марш�бросок. [12+] 5.55 Х/ф «Судь�

ба напрокат». [12+] 7.45  Православная эн�
циклопедия. [6+] 8.10 Д/ф «Александр Збру�
ев. Небольшая перемена». [12+] 9.00 Х/ф
«Всё будет хорошо». [12+] 11.05 Х/ф «Голубая
стрела». 11.30, 14.30 События. 11.45 Х/ф
«Голубая стрела». 13.15 Х/ф «Любовь в ро�
зыске». [12+] 14.45 Х/ф «Любовь в розыске».
[12+] 17.15 Х/ф «Пуанты для плюшки». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушко�
вым. 22.10  «Право голоса». [16+] 1.20  Ниче�
го личного. Спецрепортаж. [16+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми Оливер. Супер еда». [16+]

7.30 Х/ф «Есения». [16+] 10.05 Х/ф «Пороки
и их поклонники». [16+] 14.15 Х/ф «Когда
зацветёт багульник». [16+] 18.00 Д/с «Замуж
за рубеж». [16+] 19.00 Х/ф «Люба. Любовь».
[16+] 22.35 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]
23.35  «6 кадров». [16+] 0.30 Т/с «1001
ночь». [16+]

«CTC»
6.00 М/ф «Муравей Антц». [6+] 7.25 М/с

«Драконы и всадники Олуха». [6+] 7.50 М/с
«Три кота». [0+] 8.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» [6+] 9.30  «ПроСТО кухня».
[12+] 10.30  «Успеть за 24 часа». [16+] 11.30
Х/ф Премьера! «Таймлесс. Рубиновая книга».
[12+] 13.50 Х/ф Премьера! «Таймлесс�2:
Сапфировая книга». [12+] 16.00 Шоу «Ураль�
ских пельменей». [12+] 16.55 Х/ф «Хэнкок».
[16+] 18.40 Х/ф «Мистер и миссис Смит».
[16+] 21.00 Х/ф «Новый Человек�паук». [12+]
23.35 Х/ф «Вторжение. Битва за рай». [12+]
1.30 Х/ф «Святой». [0+]

«КУЛЬТУРА»
6.30  Евроньюс. 10.00 Д/ф «Наследники

святой Нины». 10.35 Х/ф «Три толстяка».
12.00  «Осенние портреты. Валентин Нику�
лин». 12.25  Кинопоэзия. Анатолий Белый
читает стихотворение Сергея Аксакова «Вот
родина моя...» 12.35 «Оркестр будущего».
Проект Юрия Башмета. Ярославль. 13.15
Д/с «Первозданная природа Бразилии».
14.10 Д/ф «Передвижники. Николай Ге».
14.40 Х/ф «Миллионерша». 16.10  «По сле�
дам тайны». 16.55 Кинопоэзия. Анатолий
Белый читает стихотворение Сергея Акса�
кова «Вот родина моя...» 17.00  «Кто там...»
17.30 «Романтика романса». 19.40 Х/ф «Зе�
леный фургон». 22.00  «Линия жизни». 22.50
Х/ф «Цареубийца». 0.30  Кинопоэзия. Ана�
толий Белый читает стихотворение Сергея
Аксакова «Вот родина моя...» 0.35 Танго. Ка�
фе «Маэстро» и друзья. 1.55 «По следам
тайны».

«МАТЧ ТВ»
6.30 Смешанные единоборства.  7.00

«Десятка!» [16+] 7.20, 17.10, 23.00  Все на
Матч! [12+] 7.55  «Специальный репортаж».
[12+] 8.25 Х/ф «Рики Бобби: Король дороги».
[16+] 10.25, 16.05, 22.10  Автоспорт.  11.20
«Автоинспекция». [12+] 11.55, 14.55  Фор�
мула�1.  13.00 Д/ф «Лауда. Невероятная ис�
тория». [16+] 14.45, 17.05, 18.50, 20.55,
22.00  Новости. 17.40 Д/ф «Я люблю тебя,
Сочи. . « [12+] 18.55  Футбол. Товарищеский
матч. Прямая трансляция из Швейцарии.
21.00 Д/с «Жестокий спорт». [16+] 21.30
«Передача без адреса». [16+] 22.30  «Спе�
циальный репортаж». [16+] 23.40  Волейбол.
Китай � Россия. Гран�при. Женщины. Тран�
сляция из Китая. [0+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости 6.10 Фильм

Александра Стефановича «Кураж» (S) (16+)
8.10 «Смешарики. ПИН�код» (S) 8.25 «Часо�
вой» (12+) 8.55 «Здоровье» (16+) 10.10 «Не�
путевые заметки» с Дм. Крыловым (12+)
10.35 Премьера. «Честное слово» с Юрием
Николаевым 11.10 «Пока все дома» 12.15
«Теория заговора» (16+) 13.10 Премьера.
«Дачники» 16.50 «День семьи, любви и вер�
ности». Праздничный концерт (S) 18.50 Му�
зыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН»
(S) (16+) 21.00 Воскресное «Время». Инфор�
мационно�аналитическая программа 22.30
Музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН»
(S) (16+) 23.40 Фильм «Фантастическая
четверка» (S) (12+) 1.35 Фильм «Келли от
Джастина» (S) (12+)

«РОССИЯ 1»
5.10 Х/ф «Вернуть Веру». [12+] 7.00

Мульт�утро. 7.30  «Сам себе режиссёр». 8.20
«Смехопанорама»  8.50  Утренняя почта. 9.30
Сто к одному. 10.20  Местное время. Вести�
Москва. Неделя в городе. 11.00, 14.00
Вести. 11.20  Смеяться разрешается. 12.50
«Семейный альбом». [12+] 14.20 Х/ф «Заез�
жий молодец». [12+] 16.15 Х/ф «Пока живу,
люблю». [12+] 20.00  Вести недели. 22.00
«Воскресный вечер с Владимиром Соловьё�
вым». [12+] 0.30 Х/ф «Человек у окна». [16+]

«НТВ»
5.10 Х/ф «Пять вечеров». [12+] 7.00

«Центральное телевидение». [16+] 8.00,
10.00, 16.00 Сегодня. 8.20  Лотерея «Счаст�
ливое утро». [0+] 9.25  Едим дома. [0+] 10.20
Первая передача. [16+] 11.00  Чудо техники.
[12+] 11.50 Дачный ответ. [0+] 13.00  Пое�
дем, поедим! [0+] 13.50  «Ты супер!» [6+]
16.20  Следствие вели... [16+] 18.00  Новые
русские сенсации. [16+] 19.00 «Итоги не�
дели» с Ирадой Зейналовой. 20.10 Ты не
поверишь! [16+] 21.00 Т/с «Ментовские вой�
ны». [16+] 0.35 «Экстрасенсы против детек�
тивов». [16+] 1.55 Х/ф «Пять вечеров». [12+]

«ТВ ЦЕНТР»
5.50 Х/ф «Жизнь и удивительные приклю�

чения Робинзона Крузо». 7.30 «Фактор жиз�
ни». [12+] 8.05 Х/ф «Цыган». [6+] 9.45  Ба�
рышня и кулинар. [12+] 10.15 Д/ф «Юрий
Стоянов. Поздно не бывает». [12+] 11.30,
23.55  События. 11.45  Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф «Невезучие». [12+] 13.50  «Смех
с доставкой на дом». [12+] 14.30  Московская
неделя. 15.00 Д/с «Свадьба и развод». [16+]
15.50 «Прощание. Марина Голуб». [16+]
16.45 Х/ф «Женщина без чувства юмора».
[12+] 20.15 Х/ф «Перчатка Авроры». [12+]
0.10 Х/ф «Сержант милиции». [12+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30  «Джейми: обед за 30 минут». [16+]

7.30, 0.00 «6 кадров». [16+] 8.10 Х/ф «Благо�
словите женщину». [16+] 10.30 Х/ф «Кукуш�
ка». [16+] 14.15 Х/ф «Разорванные нити».
[16+] 18.00, 23.00 Д/с «Замуж за рубеж».
[16+] 19.00 Т/с «Своя правда». [16+] 0.30
Т/с «1001 ночь». [16+]

«CTC»
6.00 М/с «Смешарики». [0+] 7.00, 8.05 М/

с «Да здравствует король Джулиан!» [6+] 7.50
М/с «Три кота». [0+] 9.00 М/с «Забавные
истории». [6+] 9.30 М/ф «Монстры против
овощей». [6+] 9.55 М/ф «Приключение Дес�
перо». [0+] 11.40 Х/ф «Свадебный перепо�
лох». [12+] 13.40 Х/ф «Мистер и миссис
Смит». [16+] 16.00  «Уральские пельмени».
[16+] 16.40 Х/ф «Новый Человек�паук». [12+]
19.15 М/ф «Семейка монстров». [6+] 21.00
Х/ф «Новый Человек�паук: Высокое напря�
жение». [12+] 23.45 Х/ф Премьера! «Экстра�
сенсы». [18+] 1.40 Х/ф «Бриллиантовые
псы». [18+]

«КУЛЬТУРА»
6.30 Евроньюс. 10.00  «Обыкновенный

концерт». 10.35 Х/ф «Опасный возраст».
12.05 Легенды кино. 12.35 «Оркестр буду�
щего». Проект Юрия Башмета. Новокуйбы�
шевск. 13.15 Д/с «Первозданная природа
Бразилии». 14.10 Д/ф «Передвижники. Ва�
силий Поленов». 14.35 Легендарные спек�
такли Большого. Владимир Васильев, Люд�
мила Семеняка, Борис Акимов в балете
С. Прокофьева «Иван Грозный». Постановка
Юрия Григоровича. 16.30  «Гении и злодеи».
16.55 Д/с «Пешком...» 17.30 «Искатели».
18.15 «Юрию Визбору посвящается...» Ве�
чер бардовской песни в концертном зале
«Россия». 19.25 Д/ф «Олег Ефремов. Хро�
ники смутного времени». 20.05 Х/ф «Шофер
на один рейс». 22.20 Впервые в России.
36�й Международный конкурс оперных пев�
цов имени Ганса Габора «Бельведер» в те�
атре «Геликон�опера». 23.55 Х/ф «Три тол�
стяка».

«МАТЧ ТВ»
6.30, 17.15  Смешанные единоборства.

7.00, 14.20, 19.20, 23.00  Все на Матч! [12+]
7.30 Х/ф «Победители и грешники». [16+]
9.35  Автоспорт. Ралли�рейд «Шелковый
путь». 9.55  Волейбол. Россия � Италия. Гран�
при. Женщины. Прямая трансляция из Китая.
11.55 Х/ф «Малыш�каратист». [6+] 14.40
Формула�1.  17.05, 19.15, 22.50  Новости.
19.50 Профессиональный бокс. 22.00  Авто�
спорт. Ралли�рейд «Шелковый путь». 22.20
Д/ф «Тренеры. Live». [12+]

РАССКАЖЕМ О ХОРОШЕМ

Встреча
в летнем лагере

В середине июня в гостях у ребятишек
из летнего лагеря на базе начальной
СОШ № 2 побывали местные поэты Татья�
на Пучкова и Александр Матвеев. Орга�
низаторами этой встречи стали учитель
начальных классов Т. Е. Сидорова и учи�
тель физкультуры И. Е. Сабитов.

Открыла встречу Татьяна Евгеньевна
Сидорова. Она представила детям гостей
и сначала дала слово поэтессе Татьяне
Пучковой.

Вкратце рассказав о своей творческой
деятельности, Татьяна Юрьевна прочита�
ла несколько своих стихотворений на раз�
ные темы. Дети аплодировали ей после
каждого стихотворения.

Затем перед учащимися выступил поэт
Александр Матвеев. Он рассказал о своей
творческой биографии, прочитал детям
свои стихи на разные темы. Прочитав не�
сколько стихотворений, А. Матвеев вновь
предоставил слово Т. Пучковой. Она и за�
вершила встречу.

Но не тут�то было! Мальчишки и девчон�
ки наперебой просили у поэтов автогра�
фы. Татьяна Юрьевна и Александр Робер�
тович оставили записи в книге отзывов на
память о встрече. Александр Матвеев
подарил школьной библиотеке свой не�
давно вышедший сборник стихов. Гостям
от руководства СОШ № 2 были вручены
подарки. И у детей, и у взрослых от встречи
в летнем лагере остались самые теплые
воспоминания.

Р. АЛЕКСАНДРОВ,
внештатный корр.

ООО «ВЛАДИМИРТЕПЛОГАЗ»
информирует,

что в связи с ремонтно�профилактичес�
кими работами на квартальной котель�
ной и ремонтом трасс горячего водо�
снабжения согласно плану подготовки к
ОЗП 2017�2018 гг. с 08.00, 13 июля 2017 г.
до 08.00, 27 июля 2017 г. в мкр. Крас$
ный Октябрь будет отключено горячее
водоснабжение.

Приносим свои извинения за времен�
ные неудобства.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
19 июня 2017 года                                                                                                                                                                            № 17

На основании проведенных публичных слушаний 19 июня 2017 года, в 10.00, в зале заседаний администрации
городского поселения г. Киржач, по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 8#б, по вопросу измене#
ния вида разрешенного использования земельного участка, площадью 36,0 кв. м, с кадастровым номером
33:02:020206:62, расположенного по адресу: Киржачский р#н, мкр. Красный Октябрь, ул. Фурманова, д. 49, гараж
№ 1, с вида разрешенного использования «для хранения транспорта» на вид разрешенного использования «скла#
ды», утвердить протокол собрания от 19 июня 2017 года о проведении публичных слушаний.
Заместитель главы г. Киржач                                                                                                                          М. Н. МОШКОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

Орган муниципального контроля вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, в том числе с
юридического лица, индивидуального предпринимателя, расходов, понесенных органом муниципального контро#
ля в связи с рассмотрением поступивших заявлений, обращений указанных лиц, если в заявлениях, обращениях
были указаны заведомо ложные сведения.».

1.3. Пункт 3.2.2 раздела 3.2 изложить в следующей редакции:
«В распоряжении о проведении проверки указываются:
1) наименование органа муниципального земельного контроля, а также вид (виды) муниципального земельного

контроля;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, уполномоченных на проведе#

ние проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций;
3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, физи#

ческого лица, проверка которых проводится, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений) или места жительства индивидуальных предпринимателей и места
фактического осуществления ими деятельности, места жительства физического лица;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке обязательные требования и

требования, установленные муниципальными правовыми актами, в том числе реквизиты проверочного листа
(списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован проверочный
лист (список контрольных вопросов);

6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведе#
ния проверки;

7) перечень административных регламентов по осуществлению муниципального контроля;
8) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем

необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;
9) даты начала и окончания проведения проверки.»
1.4. Пункт 3.3.10 раздела 3.3 изложить в следующей редакции:
«Субъект проверки, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки,

либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения
акта проверки вправе представить в соответствующие орган муниципального контроля в письменной форме
возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в
целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе
приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверен#
ные копии либо в согласованный срок передать их в орган муниципального контроля. Указанные документы могут
быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной
квалифицированной электронной подписью проверяемого лица.».

2. Информационно#компьютерному отделу администрации Киржачского района разместить данный админист#
ративный регламент на официальном сайте администрации Киржачского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы админист#
рации района.

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
Глава администрации                                                                                                                                                   М. В. ГОРИН.

26.06.2017 г.                                                                                                                                                                                      № 912
О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района

от 03.04.2015 г. № 435 «Об утверждении административного регламента исполнения
муниципальной функции по осуществлению муниципального земельного контроля
на территории сельских поселений Киржачского района Владимирской области»

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210#ФЗ «Об организации предоставления государ#
ственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131#ФЗ “Об общих принципах органи#
зации местного самоуправления в Российской Федерации”, статьей 39 Устава муниципального образования
Киржачский район, постановляю:

 1. Внести в приложение к постановлению администрации Киржачского района от 03.04.2015 г. № 435 «Об ут#
верждении административного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципаль#
ного земельного контроля на территории сельских поселений Киржачского района Владимирской области» сле#
дующие изменения:

1.1. Пункт 3.1.3 раздела 3.1 изложить в следующей редакции: «Предметом внеплановой проверки является
соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности
обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, выполнение предпи#
саний органов муниципального контроля, проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни,
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным
в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного
фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение,
входящим в состав национального библиотечного фонда, по обеспечению безопасности государства, по пре#
дупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по ликвидации послед#
ствий причинения такого вреда.

Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного

предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных
муниципальными правовыми актами;

2) мотивированное представление должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки
поступивших в органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуп#
равления, из средств массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружаю#
щей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации,
особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам,
имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного
фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам
и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том
числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое истори#
ческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности
государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий федеральный государ#
ственный надзор в области защиты прав потребителей, граждан, права которых нарушены, при условии, что зая#
витель обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено либо требования заявителя не были удовлетворены).

Внеплановая проверка проводится муниципальными инспекторами по основаниям, указанным в подпункте 2
второго абзаца пункта 3.1.3 настоящего Регламента, после согласования с органом прокуратуры по месту осуще#
ствления деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

В день подписания приказа о проведении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального пред#
принимателя в целях согласования ее проведения орган муниципального контроля представляет либо направляет
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписан#
ного электронной цифровой подписью, в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности юридического
лица, индивидуального предпринимателя заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки.
К заявлению прилагаются копия приказа о проведении внеплановой проверки и документы, которые содержат
сведения, послужившие основанием ее проведения.

Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда жизни, здо#
ровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным
в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного
фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение,
входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных требований
и требований, установленных муниципальными правовыми актами, в момент совершения таких нарушений в
связи с необходимостью принятия неотложных мер органы муниципального контроля вправе приступить к прове#
дению внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры о проведении ме#
роприятий по контролю посредством направления документов, предусмотренных частями 6 и 7 статьи 10 Феде#
рального закона № 294#ФЗ, в органы прокуратуры в течение двадцати четырех часов. В этом случае прокурор или
его заместитель принимает решение о согласовании проведения внеплановой выездной проверки в день поступ#
ления соответствующих документов.

О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной проверки, основания
проведения которой указаны в пункте 2 части 2 ст. 10 Федерального закона № 294#ФЗ, юридическое лицо, индиви#
дуальный предприниматель уведомляются органом муниципального контроля не менее чем за двадцать четыре
часа до начала ее проведения любым доступным способом, в том числе посредством электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной
почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в
едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предп#
ринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган
муниципального контроля.

Если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя причинен или причи#
няется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, безопасности государ#
ства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, предва#
рительное уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой
проверки не требуется.»

1.2. Пункт 3.1.5 раздела 3.1 дополнить абзацем следующего содержания: «В случае, если проведение плано#
вой или внеплановой выездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального предп#
ринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица юридического ли#
ца, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным предпри#
нимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) индивидуального предпринимателя, его уполномо#
ченного представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, повлекшими невозмож#
ность проведения проверки, должностное лицо органа муниципального контроля составляет акт о невозможности
проведения соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом случае орган
муниципального контроля в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведения соответст#
вующей проверки вправе принять решение о проведении в отношении таких юридического лица, индивидуального
предпринимателя плановой или внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный
план плановых проверок и без предварительного уведомления юридического лица, индивидуального предприни#
мателя.

При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных требований, достаточ#
ных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в части 2 ст. 10 Федерального закона
№ 294#ФЗ, уполномоченными должностными лицами органа муниципального контроля может быть проведена
предварительная проверка поступившей информации. В ходе проведения предварительной проверки прини#
маются меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направив#
ших заявления и обращения, представивших информацию, проводится рассмотрение документов юридического
лица, индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля, при
необходимости проводятся мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия с юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями и без возложения на указанных лиц обязанности по представ#
лению информации и исполнению требований органов муниципального контроля. В рамках предварительной
проверки у юридического лица, индивидуального предпринимателя могут быть запрошены пояснения в отношении
полученной информации, но представление таких пояснений и иных документов не является обязательным.

При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение обязательных требова#
ний, получении достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в части 2
настоящей статьи, уполномоченное должностное лицо органа муниципального контроля подготавливает мотиви#
рованное представление о назначении внеплановой проверки по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 настоя#
щей статьи. По результатам предварительной проверки меры по привлечению юридического лица, индивидуаль#
ного предпринимателя к ответственности не принимаются.

По решению руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля предварительная
проверка, внеплановая проверка прекращаются, если после начала соответствующей проверки выявлена ано#
нимность обращения или заявления, явившихся поводом для ее организации, либо установлены заведомо недос#
товерные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении.

23.06.2017 г.                                                                                                                                                                                      № 904
Об утверждении административного регламента по исполнению государственной функции

по региональному государственному жилищному надзору на территории Киржачского района
Владимирской области

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №
131#ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, Федеральным
законом от 26.12.2008 г. № 294#ФЗ “О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля”, постановлением Правитель#
ства Российской Федерации от 16.05.2011 г. № 373 “О разработке и утверждении административных регламентов
исполнения государственных функцийи административных регламентов предоставления государственных услуг”,
Законом Владимирской области от 29.08.2016 г. № 107#ОЗ “О наделении органов местного самоуправления от#
дельными государственными полномочиями Владимирской области по осуществлению регионального государст#
венного жилищного надзора и лицензионного контроля”, в целях повышения качества и доступности исполняемой
государственной функции по региональному государственному жилищному надзору на территории Киржачского
района Владимирской области, на основании Устава Киржачского района, постановляю:

1. Утвердить административный регламент администрации Киржачского района по исполнению государствен#
ной функции по региональному государственному жилищному надзору на территории Киржачского района Влади#
мирской области согласно приложению

2. Информационно#компьютерному отделу администрации Киржачского района разместить административ#
ный регламент администрации Киржачского района по исполнению государственной функции по региональному
государственному жилищному надзору на территории Киржачского района Владимирской области на официаль#
ном сайте администрации Киржачского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы админист#
рации района.

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
Глава администрации                                                                                                                                                   М. В. ГОРИН.

Приложение
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ЖИЛИЩНОМУ НАДЗОРУ НА ТЕРРИТОРИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Ввиду большого объема приложение размещено на официальном сайте администрации Киржачского района
http://www.kirzhach.su.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ФИЛИППОВСКОЕ

26 июня 2017 года                                                                                                                                                                            № 85
О подготовке проекта «О внесении изменения в Правила землепользования и застройки
муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского района

Владимирской области»
В целях формирования правовой основы для осуществления градостроительной деятельности на территории

муниципального образования сельское поселение Филипповское, руководствуясь статьей 33 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131#ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением главы администрации муници#
пального образования сельское поселение Филипповское от 28.12.2016 г. № 499/1 «О принятии к осуществлению
отдельных полномочий, переданных муниципальным образованием Киржачский район», постановляю:

1. Подготовить проект «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального об#
разования сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области» утвержденные реше#
нием Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение Филипповское от 29 декабря
2012 года № 14/30.

2. Установить этапы градостроительного зонирования применительно ко всей территории муниципального
образования сельское поселение Филипповское (согласно приложению).

3. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования сельское поселение Филиппов#
ское организовать работу по подготовке проекта « О внесении изменений в Правила землепользования и заст#
ройки муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской об#
ласти».

4. Предложить заинтересованным лицам направлять предложения по подготовке проекта «О внесении измене#
ний в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение Филипповское
Киржачского района Владимирской области» в администрацию муниципального образования сельское поселение
Филипповское по адресу: 601024, Владимирская область, Киржачский район, с. Филипповское ул. Советская, д. 1,
или по адресу электронной почты: root@selfilip.kzh.elcom.ru.

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования в районной газете «Красное знамя».

Глава администрации                                                                                                                                               О. М. ИВАНОВ.
Приложение

Этапы градостроительного зонирования
1 этап: Сбор и анализ информации, служащей основанием для подготовки проекта: «О внесении изменения

в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение Филипповское».
2 этап: Оформление материалов проекта: «О внесении изменения в Правила землепользования и застройки

муниципального образования сельское поселение Филипповское».
3 этап: Проверка проекта: «О внесении изменения в Правила землепользования и застройки муниципального

образования сельское поселение Филипповское» на предмет соответствия требованиям действующего законода#
тельства и по результатам проверки направление проекта главе муниципального образования или в случае обнару#
жения его несоответствия требованиям и документам, установленным законом, в комиссию на доработку.

4 этап: Подготовка и проведение публичных слушаний. Принятие решения главой муниципального образо#
вания о проведении публичных слушаний. Доработка проекта в соответствии с замечаниями, учтёнными в ходе
публичных слушаний.

5 этап: Представление проекта: «О внесении изменения в Правила землепользования и застройки муници#
пального образования сельское поселение Филипповское» главе муниципального образования с приложением
протоколов публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний.

6 этап: Принятие решения главой муниципального образования о направлении указанного проекта в Совет
народных депутатов муниципального образования или об отклонении проекта и о направлении его на доработку
с указанием даты его повторного представления.

7 этап: Утверждение проекта: «О внесении изменения в Правила землепользования и застройки муниципаль#
ного образования сельское поселение Филипповское» Советом народных депутатов муниципального образования
или направление проекта главе муниципального образования на доработку.
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РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ФИЛИППОВСКОЕ

16 июня 2017 года                                                                                                                                                                       № 6/15
Об обращении об отмене лицензии на пользование недрами

В соответствии Федерального закона от 06.10.2003 года № 131�ФЗ «Об общих принципах организации мест�
ного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов муниципального образо�
вания сельское поселение Филипповское от 08.06.2017 г. № 4/14 «О дате проведения собрания жителей с. Заречье
и д. Ратьково» решил:

1. Рекомендовать главе администрации муниципального образования сельское поселение Филипповское
Киржачского района Владимирской области:

1.1. Довести на собрании жителей населенных пунктов с. Заречье и д. Ратьково позицию Совета народных де�
путатов муниципального образования сельское поселение Филипповское об отмене лицензии серия ВЛМ номер
80016 вид лицензии ТР на пользование недрами одновременно для геологического изучения и добычи строитель�
ных песков на участке «Ратьково».

1.2. Направить губернатору Владимирской области обращение об отмене лицензии серии ВЛМ номер 80016
вид лицензии ТР на пользование недрами одновременно для геологического изучения и добычи строительных
песков на участке «Ратьково», выданной на основании постановления губернатора Владимирской области от
16.01.2007 г. № 18.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и подлежит официального опубликования в районной
газете «Красное знамя».
Глава МО сельское поселение Филипповское                                                                                          Е. А. ГАШИНА.

16.06.2017 г.                                                                                                                                                                                     №7/15
О согласовании проекта постановления администрации Владимирской области

«О внесении изменений в постановление администрации Владимирской области
от 30.04.2014 г. № 441 «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения

размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги»
Рассмотрев проект постановления администрации Владимирской области «О внесении изменений в постанов�

ление администрации Владимирской области от 30.04.2014 г. № 441 «Об утверждении предельных (максимальных)
индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги», в соответствии со ст. 157.1
Жилищного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Основами формирова�
ния индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержденны�
ми постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 г. № 400, Уставом муниципального об�
разования сельское поселение Першинское Киржачского района Владимирской области, Совет народных депута�
тов муниципального образования Першинское Киржачского района Владимирской области решил:

1. Согласовать проект постановления администрации Владимирской области «О внесении изменений в поста�
новление администрации Владимирской области от 30.04.2014 г. № 441 «Об утверждении предельных (максималь�
ных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги».

2. Утвердить предельный (максимальный) индекс изменения размера вносимой гражданами платы за комму�
нальные услуги по муниципальному образованию сельское поселение Першинское Киржачского района Влади�
мирской области на период с 1 июля по 31 декабря 2017 года в размере 37,9 %.

3. Провести информационно�разъяснительную работу в связи с установлением предельного (максимального)
индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в 2017 году.

4. Опубликовать настоящее решение в Киржачской районной газете «Красное знамя».
Председатель Совета народных депутатов,
глава МО сельское поселение Першинское

К. В. ЗАЙЦЕВ.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПЕРШИНСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

27.06.2017 г.                                                                                                                                                                                      № 930
О создании историко�архитектурного центра «Бархатная слобода»

В соответствии с Указом губернатора Владимирской области от 02.06.2009 г. № 10 “Об утверждении Стратегии
социально�экономического развития Владимирской области до 2030 года”, Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№ 131�ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, постановляю:

1. Создать совместно с администрацией муниципального образования сельское поселение Филипповское
Киржачского района историко�архитектурный центр «Бархатная слобода».

2. Утвердить рабочую группу в составе:
Горин М. В. � глава администрации Киржачского района;
Резниченко Ж. Б. � заместитель главы администрации района по социальным вопросам;
Иванов О. М. � глава администрации муниципального образования сельское поселение Филипповское Кир�

жачского района  (по согласованию);
Курышева И. Н. � директор МКУ «Зареченский сельский дом культуры» ( по согласованию);
Масленникова Г. Д. � генеральный директор ЗАО «ПХМ «Русские куклы» (по согласованию);
Фёдоров Е. С. � генеральный директор ОАО «Киржачская типография  (по согласованию).
3. В срок до 01.09.2017 г. утвердить перечень мероприятий по развитию историко�архитектурного центра «Бар�

хатная слобода» на период 2017 � 2020 годов» (отв. Ж. Б. Резниченко, О. М. Иванов, Е. С. Фёдоров).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете «Крас�

ное знамя» и подлежит размещению на сайте администрации Киржачского района в сети Интернет.
Глава  администрации                                                                                                                                                  М. В. ГОРИН.

27.06.2017 г.                                                                                                                                                                                      № 657
Об отмене постановления главы города Киржач от 08.07.2016 г. № 627

«Об определении единой теплоснабжающей организации на территории города Киржач»
и присвоении статуса ЕТО в границах города Киржач

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения
в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», на
основании поступившей заявки от ООО «Владимиртеплогаз» о присвоении им статуса единой теплоснабжающей
организации, постановляю:

1. Определить единой теплоснабжающей организацией на территории города Киржач ООО «Владимиртеп�
логаз».

2. Постановление главы города Киржач от 08.07.2016 г. № 627 «Об определении единой теплоснабжающей ор�
ганизации на территории города г. Киржач» считать утратившим силу.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит опубликованию в районной
газете «Красное знамя».
И. о. главы города Киржач                                                                                                                                 М. Н. МОШКОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДА КИРЖАЧ

Данные о кандидатах в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования
сельское поселение Горкинское Киржачского района четвертого созыва по одномандатному

избирательному округу № 7, уведомивших Территориальную избирательную комиссию
о своем выдвижении

Председатель избирательной комиссии                                                                                                 Л. И. ЛОМТЕВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СТАТИСТИКИ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПрессGрелиз

ИСПЫТАНИЕ ВРЕМЕНЕМ
В последние годы, в основном за счет миграционного прироста, народонаселение

Российской Федерации ежегодно прирастало на 200�320 тыс. и к началу 2017 г. достигло
146 млн. 804 тыс. человек. Впервые в XXI веке в 2013, 2014 и 2015 гг. мы смогли преодолеть
пресловутый «русский крест»*: рождаемость превысила смертность (2013 г. � на 24
тыс., 2014 г. � 30,3 тыс., 2015 г. � на 32 тыс.). В 2016 г. эту тенденцию продолжить не уда�
лось: естественная убыль** составила 2,3 тыс. человек.

Ждать ли нам благоприятного развития ситуации в демографической сфере в бли�
жайшие годы? На днях Росстат опубликовал прогноз основных демографических показа�
телей по среднему варианту уровня развития(сайт Росстата, раздел «Демография»
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/
demography/#

К сожалению, рождаемость в стране будет выше смертности только в 2018 г. (+ 23,3
тыс.). Начиная с 2019 г. по 2025 г.: смертность превысит рождаемость от 66 тыс. в
2019г. до 292 тыс. в 2025 г. На снижение рождаемости окажет влияние уменьшение чис�
ла матерей и сдвиги в календаре рождаемости. Главный вклад в рождаемость сейчас
обеспечивают уже не женщины до 25 лет, а женщины от 25 лет до 39 лет, т. е. рожденные
после 1990 г. и до 2000 г. (годы с низкой рождаемостью населения).

Но за счет миграционного прироста*** численность населения продолжит ежегодно
увеличиваться и к 2025 г. достигнет 148 млн. 287 тысяч человек. С 2025 г.ситуация бу�
дет усугубляться. Прогнозируется устойчивое снижение численности населения страны
и к 2036 г. нас будет на 1 млн. 300 тысяч меньше � 146 млн. 986 тыс. человек. Процесс
депопуляции будет проходить на фоне естественной убыли (300�450 тысяч ежегодно),
которая сможет компенсироваться миграционным приростом только на 60 % � 90 %.
Эксперты полагают, что ждать увеличения восполняемости численности населения за
счет притока мигрантов не следует, наоборот, их число начнет уменьшаться с 300 тыс.
в 2018 г. до 285 тыс. в 2035 г.

ВЛАДИМИРСКИЙ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ЛИСТ СЕГОДНЯ И ЗАВТРА
На 1 января 2017 г. на территории 33 региона постоянно проживало около 1 млн. 390

тыс. человек. Городское население составляло 78 %, сельское � 22 %. Все шесть лет
после переписи населения 2010 года соотношение мужчин и женщин в регионе остается
практически на одном уровне: 45 % � мужчины и 55 % � женщины. На 1 января 2017 (по
предварительным данным) на 1000 мужчин приходится 1209 женщин.

Эксперты полагают, что численность населения Владимирской области будет пос�
тепенно снижаться и к началу 2036 года составит немногим более1 млн. 231 тыс. человек,
в том числе городских жителей будет около 993 тыс., сельских � 238,5 тыс. человек (го�
родское население � 81 %, сельское 19 %).

Таким образом, за 18 лет численность населения сократится почти на 160 тыс. чело�
век (11,4 %), а в среднем за год сокращение будет на уровне 8,3 тыс. человек.

Половозрастная структура населения области улучшится, но не намного. Соотношение
мужского и женского населения составит 47 % к 53 %. К 2036 году на 1000 мужчин будет
приходиться 1124 женщины.

ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ: РОЖДАЕМОСТЬ И СМЕРТНОСТЬ
В 2016 г. во Владимирской области родилось 15,7 тыс. человек. Коэффициент рож�

даемости (число родившихся на 1000 населения) равен 11,2 промилле. За последние
15 лет наибольшее число детей родилось в 2012 г. около 16,5 тыс. (11,5 промилле).

После 2012 г. наблюдается снижение числа родившихся, за исключением 2015 г. В
текущем году ситуацию переломить не удалось: за январь�март родилось немногим
более 3,3 тыс. человек, что почти на 600 малышей меньше, чем за соответствующий пе�
риод прошлого года, коэффициент рождаемости снизился на 13,4 % и составил 9,7
промилле.

Прогноз экспертов по коэффициенту рождаемости на среднесрочную перспективу,
увы, не дарит надежду владимирцам � показатель будет снижаться и в 2035 г. составит
9 промилле. Причина та же, что и по стране: число женщин наиболее «урожайных» для
материнства возрастов начнет снижаться.

Есть еще один определяющий демографический показатель � суммарный коэффи�
циент рождаемости (сколько в среднем детей родила одна женщина на протяжении
всего репродуктивного периода (15�49 лет), в 2015 г. он составил 1,73 (самый высокий
за 15 лет). Но и этого мало: для простого воспроизводства населения необходимо 2,14.
По прогнозу число рождений на одну женщину репродуктивного возраста в области в
2035 году останется практически на уровне 2015 года (1,794).

Смертность в нашей области в последние годы снижается. В 2016 г. умерло 22,9 тыс.
человек. Коэффициент смертности 16,5 (число умерших на тысячу человек населения),
такой же показатель был и в 2015 г. И это самый низкий уровень смертности за последние
15 лет.

В 2016 г., как и за последние 5 лет, среди причин смертности на первом месте стояли
болезни системы кровообращения (более половины умерших), на втором � новообра�
зования (более 15 %), третье место с 2014 г. вместо внешних причин (7,6 %) занимали
болезни органов пищеварения (8,3 %).

Если говорить о ситуации в 2017 г., следует отметить изменение структуры заболева�
ний, приведших к смерти. Так за январь� март в 2,3 раза выросла смертность от болезней
нервной системы (2017 г. � 258 человек, 2016 г. �110 человек). В то же время остальные
показатели снизились.

Но прогноз специалистов не может не тревожить: коэффициент смертности будет
расти и к 2035 г. составит 17 умерших на 1000 населения.

Что же можно противопоставить такому негативному развитию событий? Лучом света
стали успехи детского здравоохранения, и, как следствие, положительная динамика в
детской статистике. В 2016 г. зафиксирован самый низкий за последние 5 лет показатель
младенческой смертности � 6,4 умершего в возрасте до 1 года на 1000 родившихся. За
январь�март 2017 года коэффициент детской смертности уменьшился до 5 (январь�
март 2016 г. � 6,9). В структуре причин смерти младенцев преобладают врожденные
аномалии. В 4 раза сократился коэффициент младенческой смертности от отдельных
состояний, возникающих в перинатальном периоде.

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ МИГРАЦИОННОЕ САЛЬДО МОЖЕТ СТАТЬ РЕАЛЬНОСТЬЮ
На численность населения влияние оказывают и миграционные процессы. К сожале�

нию, в последнее время 33 регион не отличался большой миграционной привлекатель�
ностью: людей больше выбывало, чем прибывало на постоянное место жительства.

В 2016 г. число прибывших было на уровне 36 тыс. человек, число уехавших на 276
человек больше. За 2016 г. миграционная убыль составила 2 человека на 10 тыс. жителей
области.

Основные миграционные потери область поGпрежнему несет за счет оттока
населения в другие регионы России. Большинство выбывших из области мигрантов
(66 %) предпочли Московскую область, г. Москву, Нижегородскую и Ивановскую облас�
ти. Среди названных территорий наиболее предпочтительной для владимирцев остает�
ся Московская область, при обмене населением с которой сложилась миграционная
убыль в размере 2,4 тыс. человек (2015 г. � 2,6 тыс. человек). Наибольшие миграционные
приросты получены при обмене населением с республикой Коми � 149 человек и Ива�
новской областью � 130 человек.

В обмене населением с зарубежными странами отмечается миграционный приG
рост.  За прошлый год он увеличился на 46 человек (на 2,9 %). В основном, он сформиро�
вался за счет мигрантов из государств � участников СНГ. Наибольший миграционный
прирост сложился с Украиной (491 человек) и Таджикистаном (305 человек). Но
сотни приезжающих из стран СНГ, безусловно, не могут перекрыть межрегиональную
убыль, измеряемую в тысячах.

В среднесрочной перспективе ситуация поменяется и Владимирскую обG
ласть, по мнению экспертов, ожидает миграционный бум. С 2017 г. разница
между покинувшими и прибывшими будет неуклонно снижаться, и с 2021 г. регион
будет жить в условиях положительного миграционного сальдо. Миграционный прирост
прогнозируется от 400 человек в 2021 г. до 1,3 тыс. в 2035 г. Для нашего региона, с нега�
тивным демографическим сценарием, эти обнадеживающие цифры будут значить
очень многое. И еще, какие бы тревожными ни были прогнозы, в наших силах внести
коррективы. Пусть они будут жизнеутверждающими!

*Русский крест � это явление ежегодного превышения количества умерших над количеством родившихся,
наблюдаемое в результате падения рождаемости и роста смертности. Название дал график де�
мографической ситуации: кривые рождаемости и смертности, сближаясь, пересекаются и затем снова рас�
ходятся наподобие креста. http://www.statdata.ru/karta/grafik�rozhdaemosti�i�smertnosti�v�rossii.

**превышение числа умерших над числом родившихся.
*** превышение числа мигрантов, прибывших в страну на постоянное место жительства над числом выбыв�

ших из неё на постоянное место жительства в другую страну.


