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Реклама.

7 % в день

Для пенсионеров > 065% в день (237,25% годовых) от 1000
до 30000 руб., сроком от 1 до 31 дня.

 Займы на условиях платности, срочнос>
ти и возвратности, без скрытых процентов
и комиссий, предоставляются ООО МКК
«МарГус Групп», запись в реестре МФО
№1603017008018, ИНН 3316008570. До>
срочное погашение, разрешение спорных
вопросов согласно нормам ФЗ №353>ФЗ Усло>
вия для займа «Пенсионный» > 0,7% в день
(255,50 % годовых) сумма от 10000 до 30000
рублей, на срок от 1 до 31 дня. Для займа
“Простой” >1% в день (365% годовых) сумма
от 1000 до 15000 руб., сроком от 1 до 31 дня.

Требуется   ФАРМАЦЕВТ.
График работы > 2/2.

Зарплата от 29000 руб.
Телефон для справок

8>960>720>35>22.
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Реклама.

* Займы на условиях «День рождения», «Новый заемщик» предоставляют�
ся наличными денежными средствами на срок 32 дня.  Гражданам РФ в возрасте от
18 до 85 лет. Размер займа составляет от 1 тыс. руб. до 30 тыс. руб., при первом
обращении от 1 тыс. руб. до 10 тыс. руб. При обращении в месяц дня рождения за�
ёмщика или при первом обращении в организацию процентная ставка с 1 по 10
день пользования займом составляет 0,4% в день (146% годовых), с 11 дня поль�
зования займом процентная ставка составляет 1% в день (365% годо�
вых); для пенсионеров по старости и выслуге лет 0,7% в день (255,5% годовых).
Досрочный возврат займа осуществляется в соответствии с п. 6 ст. 809 ГК РФ. Зай�
мы предоставляются ООО МКК “КВ Пятый Элемент Деньги” (зарегистрировано в
реестре МФО 651503029006503 от 25 мая 2015 г., сайт www.5element�mfo.ru).
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ВНИМАНИЕ!!!
18 сентября (вторник),

с 09.00 до 17.00,
в РДК, ул. Гагарина, 22 (г. Киржач),

состоится
грандиозная ВЫСТАВКА>ПРОДАЖА

ТРИ ЦЕНЫ
Производство: Россия (Москва, Иваново,

Пятигорск, Киров), Беларусь, Узбекистан,
Турция, Индия и Польша.

100 р.:
носки, 6 пар; футболки; трико; колготки;

ночнушки; майки; полотенца;

300 р.:
одеяла; подушки; пледы; пост. белье; халаты;

туники; дет. трикотаж.

500 р.:
джинсы; обувь; ветровки; джемпера;

костюмы; шорты; платья.
А также зимние, осенние куртки и обувь

> по 1000 р.
Осенняя и зимняя коллекции – 2018.

МЫ ЖДЕМ ВАС!!!
Товар сертифицирован. Реклама.

Уважаемые жители Киржачского района!
Благодарю вас за поддержку меня на выборах 9 сен�

тября. Мы с вами победили с отрывом в несколько тысяч
голосов.

Благодарю за участие всех принявших в голосовании
избирателей, независимо от их волеизъявления. Я по�
стараюсь оправдать ваше доверие. Я открыта для всех.

С 1 октября можно обращаться ко мне или к моему по�
мощнику�советнику Артемову Олегу Евгеньевичу по теле�
фону 89100941391. Мой телефон «отключен» в период
выборов, его номер сообщу дополнительно, как и о местах
приемов граждан.

С уважением > Пронина Наталья Геннадьевна,
 Артемов Олег Евгеньевич.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
9 сентября 2018 года, в Единый День голосования, на терри�

тории Киржачского района прошли выборы губернатора Вла�
димирской области и депутатов Законодательного Собрания
Владимирской области седьмого созыва.

Явка избирателей составила 9341 человек, или 28,28 % от чис�
ла включенных в списки избирателей.

Голоса за кандидатов на пост губернатора Владимирской
области распределились следующим образом:

Бирюков Сергей Евгеньевич � 2292 � 24,54 %;
Глумов Сергей Иванович � 939 � 10,05 %;
Орлова Светлана Юрьевна � 2540 � 27,19 %;
Сипягин Владимир Владимирович � 2421 � 25,92 %.
Постановлением Избирательной комиссии Владимирской

области от 11.09.2018 г. № 360 на 23 сентября 2018 года назначе�
но повторное голосование по выборам губернатора Влади�
мирской области по двум зарегистрированным кандидатам на
должность губернатора Владимирской области, получившим
наибольшее число голосов избирателей по результатам выборов
губернатора Владимирской области, состоявшихся 9 сентября
2018 года: Орлова Светлана Юрьевна и Сипягин Владимир Вла�
димирович.

По выборам депутатов Законодательного Собрания Влади�
мирской области седьмого созыва по единому избирательному
округу получены следующие результаты:

1. Региональное отделение Политической партии «Справед�
ливая Россия» во Владимирской области � 1270 � 11,53 %.

2. Политическая партия «Коммунистическая партия соци�
альной справедливости» � 753 � 8,05 %.

3. Владимирское региональное отделение политической пар�
тии “Коммунистическая партия Российской Федерации” � 2702 �
29,26 %.

4. Владимирское региональное отделение Политической пар�
тии ЛДПР (Либерально�демократическая партия России) � 1538 �
15,89 %.

5. Владимирское региональное отделение Всероссийской
политической партии “Единая Россия” � 2153 � 25,77 %.

6. Владимирское региональное отделение политической
партии “Российская объединенная демократическая партия
“ЯБЛОКО” � 87 � 0,96 %.

7. Региональное отделение “Партия пенсионеров” во Влади�
мирской области � 385 � 4,49 %.

По одномандатному избирательному округу № 2 избрана
Пронина Наталья Геннадьевна, набравшая 6033 голоса избира�
телей, или 38,89 %.

Андрианов Алексей Юрьевич � 4052 � 26,12 %;
Голованов Андрей Александрович � 3181 � 20,51 %;
Федоров Егор Андреевич � 1441 � 9,29 %.
По одномандатному избирательному округу № 3 избран Шато�

хин Павел Михайлович – 5299.
Емельянова Лариса Николаевна – 3350;
Малышенков Владимир Нардинович – 2396;
Рогов Вячеслав Михайлович – 3541.
По состоянию на утро 10 сентября 2018 года обработано 100 %

протоколов участковых избирательных комиссий. Явка изби�
рателей, по предварительным данным, составила 32,96 %.

Согласно предварительным итогам на выборах губернатора
Владимирской области голоса избирателей распределились
следующим образом:

Бирюков Сергей Евгеньевич (Региональное отделение По�
литической партии «Справедливая Россия» во Владимирской
области) � 17,48 %.

Глумов Сергей Иванович (Владимирское региональное от�
деление политической партии «Патриоты России») � 6,81 %.

Орлова Светлана Юрьевна (Владимирское региональное от�
деление Всероссийской политической партии «Единая Россия»)
� 36,42 %.

Сипягин Владимир Владимирович (Владимирское регио�
нальное отделение Политической партии ЛДПР (Либерально�
демократическая партия России) � 31,19 %.

Явка избирателей, по предварительным данным, составила
32,94 %. Самая низкая явка зафиксирована в Александровском
районе � 24,1 %, самая высокая – в Гороховецком районе � 50,6 %.

(Более подробную информацию вы можете посмотреть
в официальных материалах, напечатанных в этом же номере).

ПРИГЛАШАЮТ
ГБУСО ВО «Киржачский комплексный центр

социального обслуживания населения»
приглашает

ПРОЙТИ БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ
ОСНОВАМ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ

НЕРАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ.
В октябре 2018 года в рамках «Социальной программы

Владимирской области на 2018 год» проводится обуче�
ние основам компьютерной грамотности неработающих
пенсионеров.

Обучение проходит по дополнительной общеобразо�
вательной общеразвивающей программе для взрослых
«Основы компьютерной грамотности граждан», утверж�
денной Минобрнауки России.

Желающие могут записаться по телефонам:
8 (49237) 2>99>56, 2>99>76 или обратиться

по адресу: ул. Свобода, д. 49.

СООБЩАЮТ
ООО «Владимиртеплогаз» г. Киржач сообщает, что с

17 сентября 2018 г. начнется ПЛАНОВОЕ ЗАПОЛНЕ>
НИЕ и ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТЕПЛОТРАСС.
Во избежание негативных последствий всем собствен�
никам, нанимателям зданий и помещений необходимо
принять меры по предотвращению протечек внутри зда�
ний и квартир.

Реклама.
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В зале заседаний администрации райо�
на состоялась встреча с заместителем ди�
ректора департамента по труду и заня�
тости администрации Владимирской об�
ласти Марией Владимировной Мальце�
вой. Воспользовавшись возможностью, по�
просила ее ответить на ряд волнующих
киржачан вопросов. В беседе также уча�
ствовала директор ГКУ ВО «Центр заня�
тости населения города Киржач» Татьяна
Геннадьевна Сахарова.

� Мария Владимировна, в связи с
предстоящей пенсионной реформой
многие люди, особенно предпенсион�
ного возраста, испытывают серьезные
опасения: не останутся ли они без ра�
боты, смогут ли в случае ее потери най�
ти достойное место, не станут ли руко�
водители предприятий и организаций
заблаговременно избавляться от своих
работников или отказывать людям этой
возрастной категории в приеме на ра�
боту?

� Мы государственные служащие и рабо�
таем по действующему законодательству,
и пока не получим изменения в закон и не
будут нормативных документов, говорить
что�то конкретное я не могу.

В. В. Путин сказал, что для граждан
предпенсионного возраста выплаты будут
увеличены. Я хочу подчеркнуть, что пока мы
говорим только о ПРОЕКТЕ. В настоящее
время величина пособия по безработице
варьируется от 850 до 4900 рублей. Со
следующего года планируется увеличить
ее с 1500 до 8000 рублей. При этом для
граждан предпенсионного возраста вели�
чина пособия увеличивается до 11280 руб�
лей, то есть до прожиточного минимума.

По действующему законодательству
предпенсионный возраст наступает за 2 го�
да до выхода на пенсию. В. В. Путин назвал
цифру – 5 лет. Как это трансформируется
в законе о занятости � пока сказать сложно.
Но уже сейчас граждане предпенсионного
возраста относятся к категории людей,
испытывающих трудности в поиске работы.
На них обращено особо пристальное вни�
мание.

Если к нам обратился человек, принад�
лежащей к данной категории, мы не только
поможем в трудоустройстве, но и можем
оказать материальную поддержку, которая
составляет 1700 рублей. Эта категория у
нас в приоритете для направления на обу�
чение. Например, в Коврове мужчина пен�
сионного возраста отучился у нас на оцен�
щика автомобилей и теперь успешно зани�
мается этим видом деятельности.

Еще пример. Женщина пенсионного воз�
раста в Гусь�Хрустальном получила сред�
ства на самозанятость в соответствии с по�
становлением губернатора и теперь зани�
мается установкой кондиционеров. Не каж�
дый регион оказывает такую помощь. В
бюджете Владимирской области преду�
смотрены средства на субсидии, выделяе�
мые на открытие собственного дела. Рань�
ше это было 58 тыс. 800 руб., как практи�
чески во всех регионах, в нашей же области
размер выплаты повысили до 100 тыс. руб.

В настоящее время при работе с граж�
данами предпенсионного и пенсионного
возраста действует программа обучения,
временной занятости, материальной под�
держки при трудоустройстве, выделения
субсидий по самозанятости.

В течение последних лет в Трудовой ко�
декс внесены изменения, и какая�либо
дискриминация по замещению вакансий
запрещена. То есть работодатели не имеют
права указывать, что им требуется женщи�
на или мужчина определенного возраста.

Работники службы занятости работают
с каждым обратившимся в нее индиви�
дуально. И когда люди жалуются, что не
могут найти работу, надо посмотреть: в чем
причина? Возможно, у человека проблемы
в коммуникации? Походив по собеседо�
ваниям 3�4 раза, не нашел взаимопонима�
ния с работодателями, снизилась мотива�

ция к труду, и он убедил себя, что никому
не нужен. Или человек занимал высокую
должность, считал себя востребованным,
а когда в силу ряда причин был вынужден
искать новую работу и в службе занятости
стали предлагать работу с более низкой
зарплатой, у него произошло снижение са�
мооценки. В этих и других случаях к работе
подключаются психологи, задача которых
� повысить у людей мотивацию к труду. В
службе занятости проводятся индивиду�
альные и групповые занятия, чтобы помочь
людям. Мы все прекрасно понимаем, что
потеря работы – один из серьезных стрес�
сов.

� Что бы Вы посоветовали людям, ко�
торые находятся в поиске работы?

� Сейчас век цифровой экономики, и в
первую очередь речь идет об обучении.
Надо понять, что сегодняшнее время тре�
бует, чтобы люди постоянно пополняли
свои знания, учились. С учетом предстоя�
щего повышения пенсионного возраста
будет принята федеральная программа об
обучении граждан данной категории.

Очень трудно убедить человека, что зна�
ний, полученных 20�30 лет назад, уже не
хватает. Нынешнее время предъявляет сов�
сем иные требования. Многие люди пенси�
онного возраста первоначально негативно
относятся к прохождению обучения, счи�
тают, что они уже никому не нужны.

Подобное у нас происходило с трудоуст�
ройством инвалидов. В 2016 году была по�
ставлена серьезная задача � переломить
сложившуюся ситуацию. И посмотрите, как
все изменилось. Были выделены специа�
листы, организована целенаправленная
работа с данной категорией, и положение
изменилось. Если по области уровень
трудоустройства был менее 40 процентов,
то сейчас 55 процентов. В Киржачский
Центр занятости в этом году обратились
23 инвалида, и 21 был трудоустроен.

� У нас в Центре занятости работает пси�
холог, который организует группы соцадап�
тации, � включилась в беседу Т. Г. Сахарова.
– В них входят молодые люди, еще не
имеющие опыта работы, молодые мамы,
граждане пенсионного возраста, инва�
лиды, длительно не работающие люди. В
ходе работы с различными категориями
выясняется, почему они не могут найти ра�
боту и как им можно помочь.

� Мария Владимировна, а как обсто�
ят дела в области по безработице?

� В настоящее время безработных во
Владимирской области насчитывается
6536 человек при имеющихся 20775 ва�
кансий. Коэффициент зарегистрирован�
ной безработицы � 0,9. В Киржачском рай�
оне � 242 безработных, а вакансий � 771.
Коэффициент безработицы � 1,4. Уровень
безработицы снижается. Рынок труда ис�
пытывает потребность в кадрах � как ква�
лифицированных, так и неквалифициро�
ванных. И сейчас мы решаем проблему не
социальной защиты безработных, а удов�
летворения потребностей работодателей.

В настоящее время мы выделяем три
категории, которым уделяем особое внима�
ние. Это граждане предпенсионного воз�
раста, женщины, воспитывающие детей до
трех лет, и выпускники, и к каждой кате�
гории должен быть свой подход. Так, с
молодежью более эффективно работать в
социальных сетях и там представлять свои
услуги, так как они не читают различные
буклеты и брошюры. Сейчас мы вплотную
работаем над воплощением идеи прове�
дения Дня выпускника в муниципальном
образовании.

В скором времени деятельность службы
занятости будет переформатирована. Мы
превратимся в деловые центры с более
адресной работой. Время диктует свои
требования.

Беседу вела И. АВДЕЕВА.

НА СНИМКЕ: М. В. Мальцева (слева) и
Т. Г. Сахарова.

Группа ребят из оздоровительного лагеря
школы № 7 побывала в «Музее меди и лату�
ни». Каково было удивление педагогов и ре�
бят, когда были готовы наши фотоснимки:
один из музейных самоваров вполне мог бы
учиться в 4 «Б» и сидеть за одной партой с
Иваном Наплёковым!

Нужно сказать, что Иван очень старался
быть послушным не только во время этой
поездки, но и в лагере, и поэтому дополнял
рассказ встречавшей нас в «Музее меди и
латуни» Татьяны Ивановны Самойловой мно�
гочисленными вопросами и проверкой экс�
понатов на все параметры, включая их рост
и вес.

Не всегда нам удавалось угадать, что же
мы рассматриваем: такой утвари на совре�
менной кухне просто не найти. Может быть,
это – чугунок? Нечто подобное мы видели,
проезжая по дачным участкам с плетнями и
сохнущими на них «под старину» чугунками.
Но, увы, это изделие из меди.

«Колокольчики мои!» � эти стихи вспомни�
лись, как только мы увидели и услышали
разные по форме и голосам колокола. Их то�
же лили наши предки, озвучивая наш город
и окрестные села.

А вот слово «самовар» дети знают, и даже
прочитали наизусть отрывок о знаменитом
Самоваре Иван Иваныче. Как выяснилось,
угольных самоваров ни у кого из нас нет даже
на даче. Есть электрические самовары, но
они больше похожи на вытеснившие их быст�
ро закипающие чайники.

Чайникам почему�то имена не придумыва�
ют, а вот самовар с именем Ивана, вполне
возможно, существовал. Истинные ценители
самоварного чаепития любили давать имена

своим постоянно кипящим под трубой или
на столе любимцам�самоварам. Как будто
самовар � это член семьи!

Вся семья собиралась у самовара за ве�
черним чаем.

Смеркалось. На столе, блистая,
Шипел вечерний самовар,
Китайский чайник нагревая,
Под ним клубился легкий пар.
Этим поэтическим отрывком А.С.Пушкина

с телеэкрана представляют чай, но главное
действующее лицо � самовар.

Самовару почти 300 лет! И более 200 лет
назад производство самоваров начали на
территории современного Киржачского
района. Долгое время самовары делали на
заводике Аленчикова и Зимина, который дал
начало заводу «Красный Октябрь», а потом
и посёлку. Теперь это микрорайон города, в
котором мы живём и учимся.

Признаюсь: чаю очень хотелось. К тому
же Татьяна Ивановна сказала, что многие из
экспонатов можно по�настоящему затопить
и вскипятить в них воду для чая.

Коллекцию самоваров начал собирать
даритель и основатель музея Евгений Сер�
геевич Фёдоров. И ведь нет ни одного похо�
жего на другой! Кажется, что они золотые, а
не медные, настолько хорошо сохранились.
Каждый из нас видел своё отражение в са�
моваре – как в зеркале.

За гостеприимство, а главное, за неболь�
шое путешествие во времени хочется побла�
годарить Т. И. Самойлову, Е. С. Фёдорова,
всех, кто под крышей старинного городского
дома собрал самовары и прочую утварь.

М. ГОНЫШКОВА,
юный корреспондент.

САМОВАР, ИВАН И РЕБЯТА В МУЗЕЕ

ШАГАЯ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
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В регионе продолжается реализация
масштабного социального проекта депутата
Госдумы, председателя общественной орга�
низации «Милосердие и порядок»
Григория Викторовича Аникеева “Перед�
вижные центры здоровья”.

Ежедневно более 200 жителей Влади�
мирской области получают бесплатные ме�
дицинские услуги в передвижных центрах
здоровья. Выезды осуществляются строго
по графику, который формируется по запро�
сам людей. Проект стартовал в ноябре 2015
года. За это время медицинские комплексы

посетили свыше 270 населенных пунктов ре�
гиона. Бесплатное обследование в них про�
шли более 120000 человек.

� Проект работает на постоянной, систем�
ной основе. Он направлен на поддержку здо�
ровья наших земляков, � отмечает депутат
Государственной Думы, председатель об�
щественной организации «Милосердие и
порядок» Григорий Викторович Аникеев. �
Проект доказал свою востребованность и
эффективность. По многочисленным прось�
бам мы расширили его географию. Сегод�
ня посетить передвижные центры здоровья

могут жители всех районов Владимирской
области.

Посещать передвижные центры здоро�
вья очень удобно: прием ведется рядом с
домом, по предварительной записи, услуги
оказывают квалифицированные врачи из
областного центра.

В медицинских комплексах установлены
современные УЗИ�аппараты и оборудованы
кабинеты для приема узких специалистов.
На днях бесплатные обследования у кардио�
лога и УЗИ�специалиста прошли жители де�
ревни Волковойно Камешковского района.

� Я увидела объявление в местной газете,
позвонила по указанному номеру «горячей
линии» и сразу записалась к нужному спе�
циалисту, � делится впечатлениями житель�
ница деревни Волковойно Ольга Пицугина.
� Врачи очень внимательные, доброжела�
тельные. Провели обследование, дали мне
необходимые рекомендации. А главное � ни�
куда не надо ехать, все рядом с домом. Это
очень удобно.

� Этот проект для нас � большая поддерж�
ка, � отмечает жительница деревни Волко�
войно Светлана Морозова. � Мы очень рады,
что передвижные центры здоровья приез�
жают и в наш Камешковский район. Мы вы�
соко ценим важную социальную работу, ко�
торую проводит Григорий Викторович Аникеев
для жителей Владимирской области.

«Передвижные центры здоровья» � при�
мер качественной и доступной медици�
ны. Работа медицинских комплексов нахо�
дится под контролем депутата Госдумы
Григория Викторовича Аникеева. Положите�
льные отзывы земляков подтверждают:
проект актуален и востребован.

График выездов медицинских центров
публикуется на сайте и в социальных сетях
«Милосердие и порядок», в районных газе�
тах. Записаться на консультацию заранее

можно по телефону бесплатной «горячей ли�
нии» 8�800�2345�003.

Жители деревни Волковойно Камешковского района прошли обследования
в «Передвижных центрах здоровья».

Передвижные центры здоровья приняли более 120000 жителей Владимирской области

Депутат Государственной думы, пред-
седатель общественной организации
«Милосердие и порядок»
Григорий Викторович Аникеев: «Проект
доказал свою востребованность и эф-
фективность. По многочисленным
просьбам мы расширили его геогра-
фию. Сегодня посетить передвижные
центры здоровья могут жители всех
районов Владимирской области».

Любовь Ивановну Лом�
теву, уверен, знает боль�
шая часть населения Кир�
жачского района. Много
лет своей жизни она от�
дала сельскому хозяйству,
а с 1995 года на общест�
венных началах возглав�
ляла окружную и являлась
членом территориальной
избирательной комиссии.
С 2007 года, в течение де�
сяти лет, являлась предсе�
дателем территориальной
избирательной комиссии
Киржачского района на
штатной основе. С 2000 го�
да она – староста родной

деревни Халино.
На всех участках трудовой деятельности Любовь Ивановна

зарекомендовала себя ответственной работницей, которая
успешно решала и производственные задачи, и обязаннос�
ти, связанные с государственной службой и с общественной
работой. И на всех должностях она пользовалась большим
уважением и авторитетом руководителей различного ранга,
специалистов и рядовых тружеников.

На халинской родниковой водице
Деревня Халино – чистый своеобразный уголок Киржач�

ской земли, где сохранились родники с прозрачной холодной
водой. Богата халинская сторона грибами, ягодами, ореха�
ми. Край этот славен известными людьми – невдалеке от
этой деревни провели детские годы художественный
руководитель Академического ансамбля песни и пляски Рос�
сийской Армии имени А. В. Александрова, начальник военно�
оркестровой службы Вооруженных сил Российской Федера�
ции, главный военный дирижер, генерал�лейтенант, член
Союза композиторов России, народный артист РФ Валерий
Михайлович Халилов, а также советско�российский дип�
ломат, постоянный представитель России при НАТО и Запад�
но�Европейского Союза, заместитель Министра иностран�
ных дел России Виталий Иванович Чуркин. В довоенные годы
численность жителей деревни составляла более четырехсот
человек.

В погожий осенний день в семье Ивана Григорьевича и
Веры Васильевны Петровых родилась дочка. Назвали ее
Любой, Любовью. Любопытной росла девочка, многое ее
интересовало. «Расти, дочка, помощницей мне будешь», �
радовался, глядя на дочь, Иван Григорьевич, возглавлявший
в ту пору колхоз имени Горького. Подраставшая Люба не
могла находиться без дела. В каникулы она помогала взрос�
лым на ферме, а также ухаживала за цыплятами. Ее работой
был очень доволен Николай Максимович Миронов, ставший
в ту пору председателем колхоза.

Вскоре многие колхозы вошли в состав созданного совхо�
за «Киржачский». Любу Петрову направили на учебу в овоще�
водческое хозяйство имени 17 МЮДа. Два года она зани�
малась садоводческим хозяйством, размещенным на пло�
щади двенадцать гектаров, в деревне Корытово, а затем
возглавила бригаду в деревне Ефаново. Здесь встретила
она свою любовь и вышла замуж.

Получать профессиональное образование Любе Ломтевой
пришлось заочно – во Владимирском сельскохозяйственном
техникуме, на отделении агрономии. На этом ее профессио�
нальная подготовка не закончилась. Работая в совхозе «Кир�
жачский», она поступила и заочно закончила Всесоюзный
сельскохозяйственный институт (ВСХИЗО), получив специ�
альность «ученый агроном�экономист».

В управлении сельского хозяйства
В 1963 году Любовь Ивановна Ломтева по переводу из

совхоза «Киржачский» была принята в районное управление
сельского хозяйства – экономистом. Бывшая в ту пору на�
чальником планово�экономического отдела Полина Геор�
гиевна Семенова была довольна работой молодого специ�
алиста, которая глубоко вникала в экономику хозяйств, вно�

сила предложения по сокращению их убыточности. Ее рас�
четы входили в доклады руководства района, годовые ба�
лансы. Большинство показателей Любовь Ивановна могла
назвать на память и являлась своеобразным кладезем раз�
личных сведений, чем пользовались специалисты отраслей.
Вскоре она была назначена старшим экономистом по труду
и заработной плате, а когда Полину Георгиевну Семенову
назначили начальником районного управления сельского
хозяйства, она предложила на свое бывшее место Любовь
Ивановну Ломтеву. «Ходячей энциклопедией» называли ее
главные специалисты сельхозуправления. Она владела не
только экономическими знаниями, но и хорошо знала произ�
водственные вопросы, кадровую политику и положение дел
на местах. Часто мне приходилось бывать в управлении сель�
ского хозяйства, являясь в ту пору заведующим отделом этой
важной отрасли, и интересоваться теми или иными вопро�
сами, Полина Георгиевна Семенова отсылала меня к Любови
Ивановне Ломтевой со словами:

� Любовь Ивановна все знает, она тебе все расскажет, а я
� в Филипповское, к Турасову.

И действительно, я получал от Любови Ивановны нужную
информацию производственного характера. Оперативные
данные о работе сельских коллективов получал также, в основ�
ном, от нее.

Уважением пользовалась Любовь Ивановна Ломтева у ру�
ководства района, руководителей хозяйств, о работе которых
она знала почти все. Радовало ее активное развитие села,
улучшение производственных показателей, решение соци�
альных вопросов. Центральные усадьбы хозяйств представ�
ляли из себя словно бы небольшие городки, где для рабо�
тающих создавались хорошие условия жизни. Год от года
уменьшалось количество убыточных хозяйств. Над этим ак�
тивно работала Любовь Ивановна Ломтева, которая завое�
вала звание участницы ВДНХ СССР, а почетных грамот и
благодарностей было у нее немало.

С болью воспринимает Любовь Ивановна Ломтева по сей
день разрушение сельского хозяйства, которому отдала она
лучшие годы.

В избирательной комиссии
В 1995 году Любовь Ивановну Ломтеву выдвинули на об�

щественных началах на должность председателя окружной,
а затем и территориальной избирательной комиссий. Быст�
ро она освоилась в период подготовки к выборам, четко по�
строив работу окружной комиссии. В 2007 году была назна�
чена областной избирательной комиссией председателем
территориальной избирательной комиссии на штатной ос�
нове.

В предвыборную кампанию довольно часто обращался к
Любови Ивановне с просьбами, связанными с освещением
в печати материалов по предстоящим выборам в различные
органы власти. И всегда Любовь Ивановна шла навстречу,
готовя тот или иной материал в газету или давая нужный со�
вет. Не забывала после подсчета голосов, отданных за канди�
датов, дать утром информацию о результатах голосования.
И не было случая, чтобы в период, когда возглавляла рай�

онную территориальную избирательную комиссию, допус�
кались какие�либо «проколы» с подсчетами голосов.

В 2017 году Любовь Ивановна Ломтева по собственному
желанию оставила хлопотную должность, полностью отдав�
шись своей родной деревне Халино.

Староста деревни
В 1998 году Ломтевы построили дом в деревне Халино, на

месте, где стояло жилище деда Любови Ивановны.
В 2000 году жители деревни избрали активную, грамотную

женщину старостой.
� Любовь Ивановна, что представляет из себя деревня и

что вам удалось решить за время пребывания в качестве
старосты? – спрашиваю я.

� В деревне примерно сто домов. Местных жителей оста�
лось мало, в основном, проживают дети, внуки бывших халин�
цев, в общем � москвичи.

Прежде всего сделали дорогу вдоль деревни и поддер�
живаем ее в хорошем состоянии, построили часовню, об�
лагородили и освятили родник с живительной водой � лечить
желудочные болезни к нам ездят люди даже с Павловского
Посада. Поставили памятник погибшим в годы Великой Оте�
чественной войны жителям деревни и сделали ограду. Вме�
сто деревянных поставили бетонные столбы и установили
на них счетчики потребляемой электроэнергии, заменили
на более мощный трансформатор, провели уличное освеще�
ние. В настоящее время делаем площадку для детей. Про�
водим субботники по санитарной очистке населенного пункта,
работаем с людьми по обкашиванию территории около
своих участков. Стараюсь оказывать помощь престарелым
жителям.

� И все приходится решать одной, или есть помощники?
� У нас действует совет, в который входят, в основном, мо�

лодые мужчины, дачники из Москвы, избран казначей. Сло�
вом, все важные вопросы решаем сообща. Помощь при про�
ведении некоторых работ стала оказывать районная адми�
нистрация и администрация сельского поселения Кипрев�
ское.

Должен сказать, что Любовь Ивановна продолжает участ�
вовать в работе районной территориальной избирательной
комиссии, теперь в качестве ее члена.

За свой вдохновенный труд она награждена медалями
ВДНХ СССР, званием «Ветеран труда», специальным знаком
за успешную работу старостой, а также в районной Террито�
риальной избирательной комиссии, почетными грамотами
и благодарностями ЦИК.

Скучать не приходится
Любовь Ивановна Ломтева и в личной жизни � человек

деятельный. Она находит время, чтобы заняться подсобным
хозяйством и побродить по любимым лесным местам, где
знает почти каждое дерево. Любовь Ивановна – отличный
грибник, и в этом году сумела запасти лесных даров, зани�
мается пчеловодством. Знает она места, где растут ягоды,
орехи. Еще отец привил ей любовь к лесу, родной природе,
которая щедро наградила халинскую сторонку разнообра�
зием растительности, родниками с хрустальной водою. Все
это наложило отпечаток на впечатлительную душу Любови
Ивановны Ломтевой, которой не больно за прожитые годы,
насыщенные творческой деятельностью.

С нетерпением она ждет свой юбилей, когда за столом
соберется вся семья: прибудет из Ханты�Мансийска сын
Игорь со своими домочадцами (воинская служба забросила
подполковника Ломтева далеко от родных мест, где он провел
детство). Приедет сын Михаил со своей семьей, который
живет и трудится в Киржаче. Сыновья подарили ей внуков,
внуки – правнуков.

Не забудут ее поздравить жители деревни, руководители
и специалисты, с которыми была рядом многие годы. И я,
много лет знавший Любовь Ивановну Ломтеву, присоеди�
няюсь к поздравлениям и желаю ей крепкого здоровья,
хорошего настроения, счастья, любви близких, радостей от
общения с природой родного края, дальнейшего благо�
устройства деревни Халино, родового гнезда Ломтевых.

В. ТАЛТАНОВ.

НА СНИМКАХ: Л. И. Ломтева в период работы эконо�
мистом районного управления сельского хозяйства; бывший
председатель колхоза «Новый путь» Т. И. Билецкая и Л. И.
Ломтева во время празднования Дня работников сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности.

ТВОРЧЕСКИЕ
ЛЮДИ НА ОТВЕТСТВЕННЫХ УЧАСТКАХ
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Плату на содержание
ребенка – на наркотики

С. давно подвержен наркотической зависимости, с 2007
года состоит на учете у нарколога г. Москвы. Четыре года на�
зад после смерти жены он перебрался в Киржач с малолет�
ним ребенком. Ребенок находится на попечении бабушки.
Полтора года С. не работает, хотя ранее трудился водителем.
8 февраля текущего года в Сергиев�Посадском районе на
деньги, полученные на содержание ребенка, он приобрел
наркотическую смесь весом 4,99 грамма и хранил ее в авто�
машине «Ауди». В деревне Бельково мужчина поделился этой

наркотической смесью с одной из жительниц населенного пунк�
та. В тот же вечер С. был задержан. У него были изъяты нар�
котики, которые он спрятал на дверце багажника автомаши�
ны «Ауди». С. ничего не оставалось делать, кроме как при�
знаться в совершении преступления, раскаяться в содеян�
ном и ходатайствовать о проведении суда в особом порядке,
и этим хоть немного уменьшить строгость наказания.

Характеризуется С. неудовлетворительно, имеет склон�
ность к совершению преступлений � подчеркивается право�
охранительными органами города Москвы.

Государственный обвинитель признал С. виновным в опас�
ном преступлении – приобретении наркотического вещества
и его сбыте, назвал смягчающие обстоятельства, которыми
стали, прежде всего, наличие малолетнего ребенка, призна�
ние в полном объеме своей вины и раскаяние. Суду было

предложено наказать С. лишением свободы: по первому
факту – приобретение и хранение наркотического средства
� на 3 года 6 месяцев; по второму факту � также на 3 года и 6
месяцев. В совокупности � на четыре года лишения свободы
с отбыванием в колонии общего режима.

Защита просила суд смягчить меру наказания.
Суд, приняв во внимание смягчающие вину обстоятель�

ства, определил, что преступление с приобретением, хра�
нением и сбытом наркотических средств, общественно опас�
но, наносит вред здоровью людей, и назначил подсудимому
наказание по совокупности � три года десять месяцев лише�
ния свободы с отбыванием наказания в колонии общего ре�
жима. Приговор может быть обжалован в областном суде.

В. ДМИТРИЕВ.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Мировым судьей судебного участка № 1
г. Киржач и Киржачского района

Владимирской области рассмотрено
уголовное дело по факту фиктивной

постановки на учет иностранных
граждан по месту пребывания в жилом
помещении в Российской Федерации
Мировым судьей судебного участка № 1 г. Киржач и Кир�

жачского района Владимирской области 7 августа 2018 года
вынесен приговор в отношении 36�летней жительницы го�
рода Киржач Татьяны Р. по факту фиктивной постановки на
учет иностранных граждан по месту пребывания в жилом
помещении.

Вину в совершенном преступлении Р. признала полностью.
Пояснила, что за вознаграждение в размере 500 (пятьсот)
рублей она оформила гражданину по имени И. на почте
уведомление о прибытии иностранного гражданина в место
пребывания по адресу регистрации Р., заранее оговорив,
что И. не будет проживать по данному адресу, с которым бо�
лее не виделась и не может указать на место его пребывания.

Приговором установлено, что Р. трижды осуществила фик�
тивную постановку на учет в одном из отделений почтовой
связи г. Киржача иностранных граждан К., А., И., уроженцев
Таджикистана, Армении и Узбекистана соответственно,
умышленно взяв за свою услугу вознаграждение в размере
500 рублей с каждого.

Суд, рассмотрев уголовное дело, принял во внимание тот
факт, что Р. впервые совершила преступление небольшой
тяжести, по месту работы характеризовалась положительно,
наличие у Р. малолетней дочери и другие смягчающие об�
стоятельства, а также отсутствие отягчающих вину обстоя�
тельств, признал Р. виновной и назначил наказание в виде
штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.
В. СЕРГЕЕВ,

помощник прокурора района.

Только один раз!!!
СУПЕРЦЕНА!!!

Все от - 950 р.
БЕЛАРУСЬ

кожаные
САПОГИ, БОТИНКИ

ОСЕНЬ – ЗИМА

ДОМ КУЛЬТУРЫ
ул. Гагарина, 22.

Цена от - 950 р.
Натуральная кожа.

Реклама.

15
сентября

СУББОТА
с 9 до 16 час.

ИЗ ЗАЛА
СУДА

В конце июня 2018 года в болгарском городе Несебр
прошел международный фестиваль�конкурс «Отечество».
На него съехались творческие коллективы из разных уголков
мира и России: Оренбурга, Киржача, Звездного городка,
Щелково.

Второй год подряд на фестивале Киржачский район был
представлен детским хореографическим коллективом «La
Danse», руководитель Анастасия Геннадьевна Ухачева. Все
участники нашего коллектива достойно выглядели на меж�
дународном уровне и заняли призовые места в различных
номинациях: лауреаты 1 степени в номинации «Дебют», на�
родно�стилизованный танец; лауреаты 2 степени � эстрад�
ный танец (младшая группа); 2 степени � эстрадный танец
(ансамбль); 2 степени � эстрадный танец (соло); 2 степени
� эстрадный танец (дуэт) и специальный приз за обращение
к патриотической теме. Такие награды заработали наши
дети!

Огромное спасибо А. Г. Ухачевой, руководителю хореог�
рафического коллектива, за отличную подготовку наших де�
тей, за ее профессионализм, творчество и любовь к детям.

Прекрасными впечатлениями от поездки на фестиваль
«Отечество» в 2017 году поделились его участники и «зара�
зили» своим энтузиазмом других членов коллектива, поэто�
му в этом году еще больше детей и родителей захотели
принять участие в нем. Все ребята не только замечательно
выступили, но и прекрасно отдохнули на море.

Выражаем благодарность за спонсорскую помощь:
генеральному директору ЗАО «Киржачское хлебоприемное
предприятие» Леониду Сергеевичу Омельченко, директору
«БЕКО», агентству недвижимости «Шерна» в лице Светланы
Геннадьевны Ведерниковой, руководителю ООО «ДО ФУК»
До Ван Тиеу, руководителю ООО «МиТ» Чан Минь Тьиню,
ИП Д. В. Медведеву, ИП Виктору Владимировичу Пешукову,
ИП Ларисе Анатольевне Дубровиной, ИП Ольге Юрьевне
Обеловой, ИП Дмитрию Анатольевичу Филину, Андрею
Печерскому (магазин «Сувенирчик»).

Родители участников фестиваля.
НА СНИМКАХ: танец «Журавли»; наши награды.

РАССКАЖЕМ О ХОРОШЕМ

«НЕГРОМКАЯ» ПОМОЩЬ
Погожий воскресный день. День выборов. В центре го�

рода � невая пожилую подо�печную, он сопровождает ее до
конца перехода, и водители, сидящие за рулем легковушек,
спокойно ждут, прекрасно видя, с каким трудом женщине
дается любое движение.

Переведя ее на другую сторону, мужчина идет по своим
делам, а женщина продолжает свой нелегкий путь. И как же
приятно осознавать, что если вдруг так случится, что тебе
понадобится посторонняя помощь, всегда найдутся
живущие в моем родном городе люди, которые не оставят
человека в беде. И от этого на душе становится тепло.

И. АВДЕЕВА.

НАГРАДЫ С ФЕСТИВАЛЯ «ОТЕЧЕСТВО»

 ИЗ ГОРОДСКОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ С ПЛАНЕРКИ
11 сентября глава администрации г. Киржач Н. В. Ско-
роспелова провела очередное оперативное совеща-
ние с руководителями ресурсоснабжающих и управ-
ляющих компаний. Планерка состоялась в здании
городской администрации.

ПОДГОТОВКА К НОВОМУ
ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

Директор Киржачского филиала ООО «Владимиртепло�
газ» А. Е. Ильин проинформировал, что 17 сентября в городе
планируют начать производить запитку городской системы
теплоснабжения. Населению нужно обратить на это внима�
ние. В свою очередь управляющие компании обязаны по�
весить около подъездов многоквартирных домов соответст�
вующие объявления.

Андрей Евгеньевич добавил, что начат последний запла�
нированный перед отопительным сезоном ремонт теплосе�
ти в районе дома № 1, квартал Солнечный (мкр. Красный
Октябрь). Ремонт теплотрассы в микрорайоне шелкового
комбината (ул. Десантников – Островского) подрядчик обе�
щал закончить до 15 сентября. Ещё ведутся работы в ко�
тельной мкр. шелкового комбината, остальные котельные к
зиме готовы.

Директор УК «Наш дом» Т. В. Циглер сообщила, что 90 про�
центов паспортов готовности многоквартирных домов (МКД) к
отопительному сезону оформлены. Через несколько дней –
после дооформления остальных 10 процентов – все
паспорта передадут в теплоснабжающую организацию для
подписания. В рамках подготовки к новому отопительному
сезону УК «Наш дом» производит промывку внутридомовых
канализационных сетей, ремонты кровель МКД, подъездных
козырьков, ремонт и замену подъездных дверей и т. д.
Ведется осенний осмотр МКД: проверяются чердаки,
подвалы, окна на предмет наличия стёкол и т. д.

Директор УК «Монолит» А. В. Наумов проинформировал,
что работы в рамках подготовки к зиме выполнены на 90
процентов. В основном, работы касаются замены тепло�
изоляции теплосетей. На прошлой неделе был заменен
участок отопительного лежака в одной из квартир дома № 12,
ул. Заводская; на стояках отопления (ул. Приозёрная, 2�а (в
двух подъездах)) заменена запорная арматура; в доме № 40,
ул. 40 лет Октября, в одном из подъездов УК «Монолит» за�
менила батарею отопления. Выполняются заявки жителей
на замену кранов Маевского. Произведена замена дверных
блоков на входах в подъезды в домах № 14, ул. Свободы, и
№ 32, ул. 40 лет Октября.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ

Руководитель УК «Наш дом» Т. В. Циглер отметила, что 8
многоквартирных домов (пять по улице Октябрьской, а так�
же МКД № 30 по улице Пушкина и № 1, № 2 кв. Прибрежный)
могут войти в программу «Формирование комфортной
городской среды». Если жители этих МКД откликнутся и
будут активно голосовать за это на общедомовых собраниях,
то в следующем году будет проведен ремонт придомовых
территорий этих МКД.

Продолжается капитальный ремонт МКД № 26, ул. 40 лет

Октября, и № 30, ул. Гайдара, находящихся в управлении
ООО «Монолит». На прошлой неделе компания заменила
водопроводный стояк по адресу: ул. Заводская, 12. Произ�
водился ремонт межпанельных швов (ул. 40 лет Октября,
40, и ул. Гайдара, 35), ремонт фундаментов (ул. 40 лет
Октября, 26, ул. Гайдара, 35), ремонт подъездных козырьков
(ул. 40 лет Октября, 30, ул. Больничный проезд, 11) и т. д.

СОВСЕМ СКОРО
СВЕТОФОРЫ НА ул. ГАГАРИНА
 БУДУТ РАБОТАТЬ ПОСТОЯННО

Об этом сообщил директор ООО «Промстрой» А. В. Еп�
силов. Он отметил, что нестабильная работа светофоров
связана с реконструкцией электрических сетей на улице
Ленинградская. Алексей Васильевич отметил, что при на�
ладке светофоров компания ориентировалась на интервалы
между разными сигналами светофора на автотрассе М�7,
однако на улице Гагарина эти интервалы все же меньше.

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Начальник РЭС г. Киржач АО «ВОЭК» В. Г. Тюленев рас�
сказал о продолжающейся реконструкции электрических
сетей (10 кВ) на улице Ленинградская. Связанные с этим
периодические отключения объектов и домов от электро�
снабжения продлятся недолго: приблизительно неделю.
Также производятся профилактические работы с оборудо�
ванием трансформаторных подстанций. Закончено строи�
тельство трансформаторной подстанции в районе улиц
Добровольского и Вокзальной, ведутся пуско�наладочные
работы.

Валентин Георгиевич обратил внимание присутствую�
щих на проблемы с перемонтажом линий электропередач
с одних опор ЛЭП на другие. Дело в том, что на опорах ви�
сят провода и других компаний (интернет�провайдеров):
численность линий связи местами доходит до 14 штук. Но
лишь у двух предприятий заключены договора с электро�
снабжающей организацией на использование опор ЛЭП.
«Будем демонтировать сторонние провода», � заключил
В. Г. Тюленев.

Директор ООО «Промстрой» А. В. Епсилов рассказал,
что 10 сентября закончен капитальный ремонт электричес�
ких сетей в районе ул. Бехтерево. Там повесили 5 светиль�
ников. Приступает «Промстрой» к капитальному ремонту
сетей на ул. Владимирская.

О РАБОТЕ ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Руководитель ООО «КО «ВодСток»» В. А. Ванин сообщил,

что на прошлой неделе проводился ремонт запорной арма�
туры на водопроводе в районе дома № 62, ул. Комсо�
мольская. По заявке управляющей компании «Наш дом»
производилось временное отключение дома № 41, ул. Фур�
манова, от водоснабжения. Отремонтирован канализаци�
онный колодец по адресу: ул. Пушкина, 27�а. Не обошлось
без проведения мероприятий по прочистке канализацион�
ных сетей. На прошлой неделе таких произведено девять:
на ул. Пушкина, Первомайская, Фурманова, Октябрьская.

Найдена причина «ржавой» воды в водопроводах части
жителей мкр. Красный Октябрь. В. А. Ванин отмечает, что
«плохая» вода могла появиться из�за проведения ремонт�
ных работ самим «ВодСтоком», а также после использо�
вания пожарных гидрантов пожарными (на прошлой неделе
в районе 40�го сада произошло возгорание гаражей).

А. ОЛЕЙНИК.

ИНФОРМИРУЮТ
Уважаемые жители Киржачского района!
19 сентября 2018 года, в 14.00, состоится встреча ди�

ректора департамента социальной защиты населения ад�
министрации Владимирской области Л. Е. КУКУШКИ-
НОЙ с жителями Киржачского района.

Встреча будет проходить в здании Кипревского сель�
ского Дома культуры по адресу: Киржачский район,
д. Кипрево, ул. Центральная, д. 40.

По окончании встречи проводится прием граждан.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 6 страницах

Оплату за приложение производят администрации района, города
и МО сельское поселение Кипревсоке

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

05.09.2018 г.                                                                                                                                                                                   № 1269
О внесении изменений в Приложение № 1 к постановлению администрации от 19.01.2018 г. № 41

«О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского района

Владимирской области»
В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от

06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ст.  6 Устава Киржачского района и в связи с кадровыми изменениями администрации муниципального образо�
вания сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области постановляю:

1. В приложении № 1 к постановлению администрации от 19.01.2018 г. № 41 «О подготовке проекта внесения
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение
Филипповское Киржачского района Владимирской области» следующие изменения:

1.1. Исключить из состава комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования
и застройки муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской
области:

 Иванова Олега Михайловича � главу администрации МО Филипповское (сельское поселение) Киржачского
района (по согласованию).

1.2. Включить в состав комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и
застройки муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской
области:

Рубцова Леонида Аркадьевича � и. о. главы администрации МОСП Филипповское Киржачского района (по сог�
ласованию).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы админист�
рации Киржачского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете
«Красное знамя» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Киржачского района
http://www.kirzhach.su.
Глава  администрации                                                                                                                                                  М. В. ГОРИН.

03.09.2018  г.                                                                                                                                                                             № 48/320
Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в Совете народных

депутатов Киржачского района Владимирской области на 2018%2020 годы
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273�ФЗ “О противодействии коррупции”, в целях

реализации мероприятий, предусмотренных Национальным планом противодействия коррупции на 2018�2020 го�
ды, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018 г. № 378, Совет народных депутатов
Киржачского района Владимирской области решил:

1. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в Совете народных депутатов Киржачского
района Владимирской области на 2018�2020 годы согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в районной
газете «Красное знамя».
Глава Киржачского района                                                                                                                         С. Н. КОЛЕСНИКОВ.

Приложение
ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
В СОВЕТЕ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

 НА 2018�2020 ГОДЫ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА
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ИНФОРМИРУЮТ
Администрация города Киржач информирует граждан о возможности предоставления в аренду:
� земельного участка из категории земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: под индиви�

дуальные жилые дома до 3�х этажей, с кадастровым номером 33:02:010120:43, площадью 1331 кв. м, расположен�
ного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, г. Киржач, ул. Речная, д. 1/7;

� земельного участка из категории земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: под индиви�
дуальные жилые дома до 3�х этажей, с кадастровым номером 33:02:010120:42, площадью 1095 кв. м, расположен�
ного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, г. Киржач, ул. Речная, д. 1/8.

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 осуществляет�
ся: понедельник, четверг, с 09.00 до 13.00, по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8�б (здание
администрации), кабинет № 12, телефон 8 (49237) 6�02�18.

Дата опубликования извещения � 14.09.2018 г. Дата окончания приёма заявлений � 15.10.2018 г.

Экземпляр №  1
Выборы губернатора Владимирской области

9 сентября 2018 года

ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования

по единому избирательному округу
на территории  Владимирская область, Киржачский район

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории � 36.
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования по единому избира�

тельному округу, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об итогах
голосования � 36.

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными � 0.
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избира�

тельных участках, итоги голосования на которых были признаны недействительными � 0.
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий

об итогах голосования по единому избирательному округу территориальная избирательная комиссия путем сум�
мирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, установила:
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Число избирателей, принявших участие в голосовании:
абсолютное: 9341;
в процентах: 28,21%.
Председатель территориальной избирательной комиссии:
       Гомзина И. А.
(фамилия, инициалы)                  (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении)
Зам. председателя Солкина В. И.
Секретарь Суслова Т. А.
Члены:
Балихина О. Н.
Богатова Н. А.
Гудкова Н. Э.
Копылова М. Н.
Красноштан М. А.
Лагун А. В.
Ломтева Л. И.
Наумцев А. С.
М. П.                                       Протокол подписан 10 сентября 2018 года, в 02 часов 03 минут.

Экземпляр №  1
Выборы депутатов Законодательного Собрания Владимирской области седьмого созыва

9 сентября 2018 года

ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования

по единому избирательному округу на территории (части территории), соответствующей
территориальной группе кандидатов одномандатного

избирательного округа № 2
Владимирская область, Киржачский район

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории = 32.
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования по единому

избирательному округу, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об
итогах голосования = 32.

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными = 0.
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на

избирательных участках, итоги голосования на которых были признаны недействительными = 0.
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий

об итогах голосования по единому избирательному округу территориальная избирательная комиссия путем
суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, установила:

абсолютное: 8533;
в процентах: 27,54 %.
Председатель территориальной избирательной комиссии
       Гомзина И.А.
(фамилия, инициалы)                  (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении)
Зам. председателя Солкина В.И.
Секретарь Суслова Т.А.
Члены:
Балихина О.Н.
Богатова Н.А.
Гудкова Н.Э.
Копылова М.Н.
Красноштан М.А.
Лагун А.В.
Ломтева Л.И.
Наумцев А.С.
М. П.         Протокол подписан 10 сентября 2018 года в 09 часов 10 минут

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории = 4.
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования по единому

избирательному округу, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об
итогах голосования = 4.

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными = 0.
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на

избирательных участках, итоги голосования на которых были признаны недействительными = 0.
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий

об итогах голосования по единому избирательному округу территориальная избирательная комиссия путем
суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, установила:

Экземпляр №  1
Выборы депутатов Законодательного Собрания Владимирской области седьмого созыва

9 сентября 2018 года

ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования

по единому избирательному округу
на территории (части территории), соответствующей территориальной группе кандидатов

одномандатного избирательного округа № 3
Владимирская область, Киржачский район

абсолютное: 809;
в процентах: 37,99 %.
Председатель территориальной избирательной комиссии
     Гомзина И. А.
(фамилия, инициалы)                           (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении)
Зам. председателя Солкина В. И.
Секретарь Суслова Т. А.
Члены:
Балихина О. Н.
Богатова Н. А.
Гудкова Н. Э.
Копылова М. Н.
Красноштан М. А.
Лагун А. В.
Ломтева Л.И.
Наумцев А.С.
М. П.         Протокол подписан 10 сентября 2018 года в 09 часов 17 минут.

Экземпляр №  1
Выборы депутатов Законодательного Собрания Владимирской области седьмого созыва

9 сентября 2018 года

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии о результатах выборов

по одномандатному избирательному округу № 2
Число территориальных избирательных комиссий в одномандатном округе = 2.
Число поступивших протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования по одноман=

датному избирательному округу № 2, на основании которых составлен протокол окружной избирательной комиссии
о результатах выборов = 2.

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными = 0.
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избира=

тельных участках, итоги голосования на которых были признаны недействительными = 0.
После предварительной проверки правильности составления протоколов территориальных избирательных

комиссий об итогах голосования по одномандатному избирательному округу № 2 окружная избирательная комис=
сия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах территориальных избирательных комис=
сий по одномандатному избирательному округу № 2,  установила:
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ВТОРНИК,
18  СЕНТЯБРЯ
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СРЕДА,
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ЧЕТВЕРГ,
20  СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро». 9.00, 12.00,
15.00, 18.00 Новости. 9.15 «Сегодня 17
сентября. День начинается». 9.55 Модный
приговор. 10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 16.00
«Мужское/Женское». (16+) 18.50, 1.15 «На
самом деле». (16+) 19.50 «Пусть говорят».
(16+) 21.00 Время. 21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+) 23.30 «Вечер*
ний Ургант» (16+) 0.10 Т/с «Мосгаз». (16+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.15 Утро России. 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом глав*
ном». (12+) 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вес*
ти. Местное время. 12.00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым». (12+) 13.00,
19.00 «60 минут». (12+) 15.00 Т/с «Морозо*
ва». (12+) 18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+) 21.00 Т/с «Акварели». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+) 2.00 Т/с «Принцип Хабарова». (12+)

"НТВ"
4.55 Т/с «ТАКСИСТ» (16+). 6.00 «Деловое ут*
ро НТВ» (12+). 8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня. 10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
12.00 «Реакция». Ток*шоу 13.25 Обзор.
Чрезвычайное происшествие. 14.00, 16.30
«Место встречи». 17.20 «ДНК» (16+). 18.15,
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+). 0.10 «Поздня*
ков» (16+).

"СTС"
6.00 Ералаш. 6.30 М/ф «Маленький принц».
(6+) 8.30 М/с «Драконы: Защитники Олуха».
(6+) 9.30 М/ф «Лоракс». 11.10 Х/ф «Стра*
жи Галактики. Часть 2». (16+) 14.00 Т/с «Кух*
ня». (16+) 19.00 Т/с «Воронины». (16+) 20.00
Т/с «Молодёжка». (16+) 21.00 Х/ф «Транс*
формеры». (12+) 23.45 «Кино в деталях»
(18+) 0.45 «Уральские пельмени». (16+) 1.15
Х/ф «Дальше живите сами». (18+)

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.00 Х/ф «Дело Румянце*
ва». 10.00 Д/ф «Последняя обида Евгения
Леонова». (12+) 10.55 Городское собрание.
(12+) 11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 Со*
бытия. 11.50 Т/с «Чисто английское убий*
ство». (12+) 13.40 Мой герой. (12+) 14.50
Город новостей. 15.05 Т/с «Отец Браун».
(16+) 17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Хроника гнусных времен». (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+) 20.20 «Право
голоса». (16+) 22.30 «Молчание деньжат».
Спецрепортаж. (16+) 23.05 «Знак качества».
(16+) 0.30 Д/с «Свадьба и развод». (16+)
1.25 Д/ф «Зачем Сталин создал Израиль».
(12+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 18.00, 23.35, 5.10 «6 кадров». (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
9.30 «Давай разведёмся!» (16+) 10.30 «Тест
на отцовство». (16+) 11.30 Д/с «Преступле*
ния страсти». (16+) 12.30, 2.25 Д/с «Понять.
Простить». (16+) 13.35 Х/ф «40+, или Гео*
метрия чувств». (16+) 19.00 Х/ф «Артистка».
(16+) 22.35 Т/с «Напарницы». (16+) 0.30 Т/с
«Метод Лавровой». (16+) 3.30 Х/ф «Влюблён
по собственному желанию». (16+) 5.35 «Дже*
йми: обед за 30 минут». (16+)

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры. 6.35 Д/с «Пешком...» 7.05
Д/с «Эффект бабочки». 7.35 Цвет времени.
7.50 Т/с «Хождение по мукам». 9.10, 17.50
Класс мастера. Владимир Васильев. 10.15
«Наблюдатель». 11.10 ХХ век. 12.00 Д/ф
«Константин Циолковский. Гражданин Все*
ленной». 12.30, 18.45, 0.40 «Власть факта»
13.10 «Линия жизни». 14.15 Д/ф «После*
дний парад «Беззаветного». 15.10 Д/с «На
этой неделе... 100 лет назад. Нефронтовые
заметки». 15.40 «Агора». 16.45, 1.25 Д/ф
«Лимес. На границе с варварами». 17.05,
22.20 Т/с «Сита и Рама». 19.45 «Главная
роль». 20.05 «Правила жизни». 20.30 «Спо*
койной ночи, малыши!» 20.45 Д/ф «Тайные
агенты Елизаветы I». 21.40 Сати. Нескучная
классика... 23.10 Кто мы? 0.00 Д/ф «Его
называли «Папа Иоффе».

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро». 9.00, 12.00,
15.00, 18.00 Новости. 9.15 «Сегодня 18 сен*
тября. День начинается». 9.55 Модный при*
говор. 10.55 «Жить здорово!» (16+) 12.15,
17.00, 18.25 «Время покажет». (16+) 15.15
«Давай поженимся!» (16+) 16.00 «Мужское/
Женское». (16+) 18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+) 21.00 Время.
21.30 Т/с «Ищейка» (12+) 22.30 «Большая
игра». (12+) 23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
0.10 Т/с «Мосгаз». (16+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.15 Утро России. 9.00,
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве*
сти. 9.55 «О самом главном».
(12+) 11.40, 14.40, 17.40,
20.45 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Бо*
рисом Корчевниковым». (12+)
13.00, 19.00 «60 минут». (12+)
15.00 Т/с «Морозова». (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря*
мой эфир». (16+) 21.00 Т/с «Ак*
варели». (12+) 23.15 «Вечер с
Владимиром Соловьёвым». (12+)
2.00 Т/с «Принцип Хабарова».
(12+)

"НТВ"
4.55 Т/с «ТАКСИСТ» (16+). 6.00
«Деловое утро НТВ» (12+). 8.20

Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня. 10.20 Т/с
«ПАСЕЧНИК» (16+). 12.00 «Реакция». Ток*шоу
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи». 17.20 «ДНК»
(16+). 18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+). 21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+). 23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+).
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

"СTС"
6.00 Ералаш. 6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана». 7.25 М/с «Три кота». 7.40 М/с
«Семейка Крудс. Начало». (6+) 8.05 М/с «Да
здравствует король Джулиан!» (6+) 8.30 М/с
«Драконы: Защитники Олуха». (6+) 9.30,
20.00 Т/с «Молодёжка» (16+) 10.30, 0.00
«Уральские пельмени». (16+) 11.05  Х/ф
«Трансформеры». (12+) 14.00 Т/с «Кухня».
(16+) 19.00 Т/с «Воронины». (16+) 21.00 Х/ф
«Трансформеры. Месть падших». (16+) 1.00
Х/ф «Десять причин моей ненависти».

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.00 «Доктор И...» (16+)
8.35 Х/ф «Белые росы». (12+) 10.20 Д/ф «Ни*
колай Караченцов. Нет жизни До и После...»
(12+) 11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
События. 11.50 Т/с «Чисто английское убий*
ство». (12+) 13.40 Мой герой. (12+) 14.50
Город новостей. 15.10 Т/с «Отец Браун». (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+) 17.50 Х/
ф «Хроника гнусных времен». (12+) 20.00 Пет*
ровка, 38. (16+) 20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+) 23.05
«Прощание. Марис Лиепа». (16+) 0.30 «Хро*
ники московского быта. Ушла жена». (12+)
1.25 Д/ф «Кремль*53. План внутреннего
удара». (12+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 18.00, 23.35, 5.55 «6 кадров». (16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
9.45 «Давай разведёмся!» (16+) 10.45 «Тест
на отцовство». (16+) 11.45 Д/с «Преступления
страсти». (16+) 12.45, 2.25 Д/с «Понять.
Простить». (16+) 14.20 Х/ф «Артистка». (16+)
19.00 Х/ф «Катино счастье». (16+) 22.35 Т/с
«Напарницы». (16+) 0.30 Т/с «Метод Лавро*
вой». (16+) 4.00 Х/ф «Родня». (16+) 6.00
«Джейми: обед за 30 минут». (16+)

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры. 6.35 Д/с «Пешком...» 7.05,
20.05 «Правила жизни». 7.35 Цвет времени.
7.50 Т/с «Хождение по мукам». 9.10, 17.50
Класс мастера. Владимир Васильев. 10.15
«Наблюдатель». 11.10 ХХ век. 12.15 «Гончар*
ный круг». 12.30, 18.40 «Тем временем.
Смыслы» 13.15 «Важные вещи». 13.30 «Дом
ученых». 14.00, 20.45 Д/ф «Тайные агенты
Елизаветы I». 15.10 «Эрмитаж». 15.40 Д/с
«Первые в мире». 15.55 Д/с «Бабий век».
16.20 «Белая студия». 17.05, 22.20 Т/с «Сита
и Рама». 19.45 «Главная роль». 20.30 «Спо*
койной ночи, малыши!» 21.40 Искусственный
отбор. 23.10 Кто мы? 0.00 Д/ф «Среди лука*
вых игр и масок. Виктория Лепко».

"МАТЧ!"
6.30 Д/с «Заклятые соперники». (12+) 7.00,
8.55, 12.00, 14.35, 16.10 Новости. 7.05,
12.05, 14.40, 19.25, 23.55 Все на Матч! 9.00
Футбол. Российская Премьер*лига. 11.00
Тотальный футбол. (12+) 12.35 Футбол. «Са*
утгемптон» * «Брайтон». Чемпионат Англии.
15.40 Специальный репортаж. (12+) 16.15
Континентальный вечер. 16.55  Хоккей.
«Салават Юлаев» (Уфа) * «Сибирь» (Новоси*
бирская область). КХЛ 19.45 Футбол. «Бар*
селона» (Испания) * ПСВ (Нидерланды). Лига
чемпионов 21.50 Футбол. «Галатасарай»
(Турция) * «Локомотив» (Россия). Лига чем*
пионов 0.30 Волейбол. Россия * Сербия. Чем*
пионат мира. Мужчины. 2.30 Х/ф «Перелом*
ный момент». (16+) 4.15 Д/с «Вся правда
про...» (12+)

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро». 9.00, 12.00,
15.00, 18.00 Новости. 9.15 «Сегодня 19 сен*
тября. День начинается». 9.55 Модный при*
говор. 10.55 «Жить здорово!» (16+) 12.15,
17.00, 18.25 «Время покажет». (16+) 15.15
«Давай поженимся!» (16+) 16.00 «Мужское/
Женское». (16+) 18.50, 1.15 «На самом деле»
(16+) 19.50 «Пусть говорят». (16+) 21.00 Вре*
мя. 21.30 Т/с «Ищейка» (12+) 22.30 «Боль*
шая игра». (12+) 23.30 «Вечерний Ургант».
(16+) 0.10 Т/с «Мосгаз». (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, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время. 12.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым». (12+) 13.00,
19.00 «60 минут». (12+) 15.00 Т/с «Морозо*
ва». (12+) 18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+) 21.00 Т/с «Акварели». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+) 2.00 Т/с «Принцип Хабарова». (12+)

"НТВ"
4.55 Т/с «ТАКСИСТ» (16+). 6.00 «Деловое
утро НТВ» (12+). 8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня. 10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
12.00 «Реакция». Ток*шоу 13.25 Обзор.
Чрезвычайное происшествие. 14.00, 16.30
«Место встречи». 17.20 «ДНК» (16+). 18.15,
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+). 0.10 Т/с «СВИ*
ДЕТЕЛИ» (16+).

"СTС"
6.00 Ералаш. 6.35 М/с «Шоу мистера Пи*
боди и Шермана». 7.00, 8.05 М/с «Да здрав*
ствует король Джулиан!» (6+) 7.25 М/с «Три
кота». 7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало».
(6+) 8.30 М/с «Драконы: Защитники Олуха».
(6+) 9.30, 20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
10.30, 0.10 «Уральские пельмени». (16+)
11.00 Х/ф «Трансформеры. Месть падших».
(16+) 14.00 Т/с «Кухня». (12+) 19.00 Т/с «Во*
ронины». (16+) 21.00 Х/ф «Трансформеры*
3. Тёмная сторона Луны». (16+) 1.00 Х/ф
«Странная жизнь Тимоти Грина». (12+)

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.00 «Доктор И...» (16+)
8.35 Х/ф «Дело было в Пенькове». (12+) 10.30
Д/ф «Вячеслав Тихонов. До последнего мгно*
вения». (12+) 11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
0.00 События. 11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». (12+) 13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей. 15.05 Т/с «Отец Бра*
ун». (16+) 16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 Х/ф «Сразу после сотворения мира».
(16+) 20.00 Петровка, 38. (16+) 20.20 «Пра*
во голоса». (16+) 22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Д/ф «90*е. Короли шансона». (16+)
0.30 «Прощание. Георгий Жуков». (16+) 1.25
Д/ф «Клаус Барби. Слуга всех господ». (12+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 18.00, 23.50 «6 кадров». (16+) 7.40 «По
делам несовершеннолетних». (16+) 9.45 «Да*
вай разведёмся!» (16+) 10.45 «Тест на
отцовство». (16+) 11.45 Д/с «Преступления
страсти». (16+) 12.45, 2.25 Д/с «Понять. Про*
стить». (16+) 14.20 Х/ф «Катино счастье».
(16+) 19.00 Х/ф «Наследница». (16+) 22.50
Т/с «Напарницы». (16+) 0.30 Т/с «Метод
Лавровой». (16+) 4.00 Х/ф «Странные взро*
слые». (16+) 5.35 «Джейми: обед за 30 ми*
нут». (16+)

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры. 6.35 Д/с «Пешком...» 7.05,
20.05 «Правила жизни». 7.35 Д/ф «Липарс*
кие острова. Красота из огня и ветра». 7.50
Т/с «Хождение по мукам». 9.10, 17.50 Класс
мастера. Владимир Васильев. 10.15 «На*
блюдатель». 11.10 ХХ век. 12.30, 0.50 «Что
делать?» 13.20 Искусственный отбор. 14.00,
20.45 Д/ф «Тайные агенты Елизаветы I».
15.10 Библейский сюжет. 15.40 Д/с «Пер*
вые в мире». 15.55 Д/с «Бабий век». 16.20
Сати. Нескучная классика... 17.05, 22.20 Т/с
«Сита и Рама». 18.40 «Что делать?» 19.45
«Главная роль». 20.30 «Спокойной ночи, ма*
лыши!» 21.40 «Абсолютный слух». 23.10 Кто
мы? 0.00 Д/ф «Крутая лестница».

"МАТЧ!"
6.30 Д/с «Заклятые соперники». (12+) 7.00,
8.55, 11.00, 15.35, 18.15, 20.55 Новости.
7.05, 13.05, 17.15, 23.55 Все на Матч! 9.00
Футбол. «Интер» (Италия) * «Тоттенхэм»
(Англия). Лига чемпионов. 11.05 Футбол.
«Монако» (Франция) * «Атлетико» (Испания).
Лига чемпионов. 13.35 Футбол. «Ливерпуль»
(Англия) * ПСЖ (Франция). Лига чемпионов.
15.45 Смешанные единоборства. UFC. А.
Олейник * М. Хант. А. Арловский * Ш. Абдура*
химов (16+) 18.25 Хоккей. «Йокерит» (Хель*
синки) * «Металлург» (Магнитогорск). КХЛ
21.00 Все на футбол! 21.50 Футбол. «Викто*
рия» (Чехия) * ЦСКА (Россия). Лига чемпио*
нов 0.30 Футбол. «Аякс» (Нидерланды) * АЕК
(Греция). Лига чемпионов. 2.30 Обзор Лиги
чемпионов. (12+) 3.00 Х/ф «Человек внутри».
(16+)

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро». 9.00, 12.00,
15.00, 18.00 Новости. 9.15 «Сегодня 20 сен*
тября. День начинается». 9.55 Модный при*
говор. 10.55 «Жить здорово!» (16+) 12.15,
17.00, 18.25 «Время покажет». (16+) 15.15
«Давай поженимся!» (16+) 16.00 «Мужское/
Женское». (16+) 18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+) 21.00 Время.
21.30 Т/с «Ищейка» (12+) 22.30 «Большая
игра» (12+) 23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Т/с «Мосгаз». (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, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время. 12.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым». (12+) 13.00,
19.00 «60 минут». (12+) 15.00 Т/с «Морозо*
ва». (12+) 18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+) 21.00 Т/с «Акварели». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+) 2.00 Т/с «Принцип Хабарова». (12+)

"НТВ"
4.55 Т/с «ТАКСИСТ» (16+). 6.00 «Деловое
утро НТВ» (12+). 8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня. 10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
12.00 «Реакция». Ток*шоу 13.25 Обзор.
Чрезвычайное происшествие. 14.00, 16.30,
1.15 «Место встречи». 17.20 «ДНК» (16+).
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
(16+). 21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+). 23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+). 0.10 Т/с
«СВИДЕТЕЛИ» (16+). 3.10 «НашПотребНад*
зор» (16+).

"СTС"
6.00  Ералаш. 6.35 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана». 7.00, 8.05 М/с «Да
здравствует король Джулиан!» (6+) 7.25 М/с
«Три кота». 7.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало». (6+) 8.30 М/с «Драконы: Защитники
Олуха». (6+) 9.30, 20.00 Т/с «Молодёжка»
(16+) 10.30, 0.30 «Уральские пельмени».
(16+) 10.50 Х/ф «Трансформеры*3. Тёмная
сторона Луны». (16+) 14.00 Т/с «Кухня». (12+)
19.00  Т/с «Воронины». (16+) 21.00  Х/ф
«Трансформеры. Эпоха истребления». (12+)
1.00 Х/ф «Мой парень * псих». (16+)

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.00 «Доктор И...» (16+)
8.30 Х/ф «В квадрате 45». (12+) 9.55 Х/ф
«Внимание! Всем постам...» 11.30, 14.30,
19.40, 22.00, 0.00  События. 11.50 Т/с
«Чисто английское убийство». (12+) 13.40
Мой герой. (12+) 14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+) 16.55 «Есте*
ственный отбор». (12+) 17.45 Х/ф «Сразу
после сотворения мира». (16+) 20.00
Петровка, 38. (16+) 20.20 «Право голоса».
(16+) 22.30 «10 самых...» (16+) 23.05 Д/ф
«Из*под полы. Тайная империя дефицита».
(12+) 0.30 Д/ф «90*е. Безработные звёзды».
(16+) 1.25 Х/ф «Китай * Япония: столетняя
война». (12+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 18.00, 23.50, 5.50 «6 кадров». (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
9.35 «Давай разведёмся!» (16+) 10.35 «Тест
на отцовство». (16+) 11.35 Д/с «Преступ*
ления страсти». (16+) 12.35, 2.25 Д/с «По*
нять. Простить». (16+) 14.10 Х/ф «Наслед*
ница». (16+) 19.00 Х/ф «Лжесвидетельни*
ца». (16+) 22.50 Т/с «Напарницы». (16+) 0.30
Т/с «Метод Лавровой». (16+) 4.00  Х/ф
«Человек родился». (16+) 6.00 «Джейми:
обед за 30 минут». (16+)

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры. 6.35 Д/с «Пешком...» 7.05,
20.05 «Правила жизни». 7.40 Т/с «Хожде*
ние по мукам». 9.10, 17.50 Класс мастера.
Владимир Васильев. 10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.25 ХХ век. 12.30, 18.45, 0.40 «Игра
в бисер» 13.10 Цвет времени. 13.20 «Абсо*
лютный слух». 14.00 Д/ф «Тайные агенты
Елизаветы I». 15.10 Моя любовь * Россия!
15.40 Д/с «Бабий век». 16.10 «2 Верник 2».
17.05, 22.20 Т/с «Сита и Рама». 18.35 Цвет
времени. 19.45 «Главная роль». 20.30 «Спо*
койной ночи, малыши!» 20.45 Д/ф «Дело Не*
рона. Тайна древнего заговора». 21.40 «Эни*
гма». 23.10 Кто мы? 0.00 «Черные дыры. Бе*
лые пятна».

"МАТЧ!"
6.30 Д/с «Заклятые соперники». (12+) 7.00,
8.55, 11.00, 13.35, 15.00, 18.45 Новости.
7.05, 11.05, 15.05, 16.15, 23.55 Все на
Матч! 9.00 Футбол. «Валенсия» (Испания) *
«Ювентус» (Италия). Лига чемпионов. 11.35
Футбол. «Манчестер Сити» (Англия) * «Лион»
(Франция). Лига чемпионов. 13.40 Смешан*
ные единоборства. UFC. Дж. Гейтжи * Дж.
Вик (16+) 15.45 Специальный репортаж.
(12+) 16.45  Футбол. «Реал» (Испания) *
«Рома» (Италия). Лига чемпионов. 18.50 Все
на футбол! 19.45 Футбол. «Акхисар» (Турция)
* «Краснодар» (Россия). Лига Европы 21.50
Футбол. «Копенгаген» (Дания) * «Зенит» (Рос*
сия). Лига Европы 0.30 Футбол. «Рапид»
(Австрия) * «Спартак» (Россия). Лига Евро*
пы. 2.30 Футбол. «Лейпциг» (Германия) *
«Зальцбург» (Австрия). Лига Европы. 4.30
Обзор Лиги Европы. (12+)

19 сентября,
с 09.00 до 18.00, в «ТЦ»,

ул. Серегина, 15, 2/й этаж
(напротив универмага «Центральный»),

состоится

КРЕДИТ (АО ОТП Банк).
РАССРОЧКА ИП Квашенко. Реклама.

ДУБЛЕНКИ, ШУБЫ
(норка, мутон, бобер).

АКЦИЯ: обмен старой шубы
на новую.

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА:

Отдам КОТЯТ в добрые руки.
Девочки.

Т. 89107797442.
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ПЯТНИЦА,
21  СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро». 9.00, 12.00,
15.00, 18.00 Новости. 9.15 «Сегодня 21 сен�
тября. День начинается». 9.55 Модный при�
говор. 10.55 «Жить здорово!» (16+) 12.15,
17.00, 18.25 «Время покажет». (16+) 15.15
«Давай поженимся!» (16+) 16.00 «Мужское/
Женское». (16+) 18.50 «Человек и закон»
(16+) 19.55 «Поле чудес». (16+) 21.00 Вре�
мя. 21.30 «Голос 60+» (12+) 23.35 «Вечерний
Ургант» (16+) 0.30 Д/ф «Илья Кабаков. В бу�
дущее возьмут не всех». (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, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время. 12.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым». (12+) 13.00,
19.00 «60 минут». (12+) 15.00 Т/с «Морозо�
ва». (12+) 18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+) 21.00 «Юморина». (16+) 23.25
Х/ф «Тёща�командир». (12+)

"НТВ"
4.55 Т/с «ТАКСИСТ» (16+). 6.00 «Деловое утро
НТВ» (12+). 8.20  Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня. 10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+). 12.00
«Малая земля» (16+). 13.25 Обзор. Чрезвы�
чайное происшествие. 14.00, 16.30 «Место
встречи». 17.10 «ДНК» (16+). 18.10 «Жди
меня» (12+). 19.40 «ЧП. Расследование»
(16+). 20.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+). 0.15 «Захар При�
лепин. Уроки русского» (12+). 0.50 «Мы и
наука. Наука и мы» (12+).

"СTС"
6.00 Ералаш. 6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана». 7.00, 8.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+) 7.25 М/с «Три кота».
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». (6+) 8.30
М/с «Драконы: Защитники Олуха». (6+) 9.30
Т/с «Молодёжка». (16+) 10.30 Х/ф «Транс�
формеры. Эпоха истребления». (12+) 14.00
Т/с «Кухня». (12+) 19.00 Х/ф «Бриллианто�
вый полицейский». (16+) 21.00 Х/ф «Транс�
формеры: Последний рыцарь». (12+) 0.00 Х/
ф «Не шутите с Зоханом». (16+) 2.15 Х/ф «Сбе�
жавшая невеста» (16+)

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.05 Х/ф «Два капитана».
10.00, 11.50 Х/ф «Семейное дело». (12+)
11.30, 14.30 События. 14.50 Город ново�
стей. 15.05 Петровка, 38. (16+) 15.25 Т/с
«Отец Браун». (16+) 16.20 Х/ф «Разные судь�
бы». (12+) 18.30 Х/ф «Ускользающая жизнь».
(12+) 20.30 Московский международный фе�
стиваль «Круг Света» 21.30 «В центре собы�
тий» 22.40 «Приют комедиантов». (12+) 0.35
Д/ф «Александр Ширвиндт. Взвесимся на
брудершафт!» (12+) 1.30 Х/ф «Исчезнувшая
империя». (16+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 18.00, 23.50 «6 кадров». (16+) 7.40 «По
делам несовершеннолетних». (16+) 9.45 «Да�
вай разведёмся!» (16+) 10.45 «Тест на
отцовство». (16+) 11.45 Д/с «Преступления
страсти». (16+) 12.45, 3.25 Д/с «Понять. Про�
стить». (16+) 13.50 Х/ф «Лжесвидетельни�
ца». (16+) 17.45 Дневник счастливой мамы.
(16+) 19.00 Х/ф «Ключи от счастья». (16+)
22.50, 0.30 Т/с «Напарницы». (16+) 1.30 Т/с
«Метод Лавровой». (16+) 3.55 Х/ф «Евдокия».
(16+) 6.00 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00
Новости культуры. 6.35 Д/с «Пешком...» 7.05
«Правила жизни». 7.35 «Лето Господне». 8.05
Т/с «Хождение по мукам». 9.15, 17.55 П.
Чайковский. Сочинения для скрипки с орке�
стром 10.15 Х/ф «Земля». 11.55 Д/ф «Среди
лукавых игр и масок. Виктория Лепко». 12.35
«Черные дыры. Белые пятна». 13.15 Д/ф
«Крутая лестница». 14.05 Д/ф «Дело Нерона.
Тайна древнего заговора». 15.10 «Письма из
провинции». 15.40, 20.15 Д/с «Первые в
мире». 15.55 Д/с «Бабий век». 16.20
«Энигма». 17.05, 22.10 Т/с «Сита и Рама».
18.35 Цвет времени. 18.45 «Царская ложа».
19.45 «Смехоностальгия». 20.30 «Искатели».
21.15 «Линия жизни». 23.20 Д/ф «Одевай�
тесь по правилам! Мода и провокация». 0.15
«Культ кино»

"МАТЧ!"
6.30 Д/с «Заклятые соперники». (12+) 7.00,
8.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.35, 20.50
Новости. 7.05, 11.05, 15.45, 18.45, 20.55,
23.25 Все на Матч! 9.00 Футбол. Лига Евро�
пы. 11.35 Футбол. «Севилья» (Испания) �
«Стандард» (Бельгия). Лига Европы. 13.40
Футбол. ПАОК (Греция) � «Челси» (Англия).
Лига Европы 16.15, 19.30 Специальный ре�
портаж. (16+) 16.35 Футбол. «Рапид» (Авст�
рия) � «Спартак» (Россия). Лига Европы
19.50 Все на футбол! (12+) 21.25 Волейбол.
Чемпионат мира. Мужчины. Групповой этап
0.00 Х/ф «Сердце дракона». (12+)

ПЕРВЫЙ
5.50, 6.10 Т/с «Любимая учительница» (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости. 8.00 Иг�
рай, гармонь любимая! 8.45 М/с «Смеша�
рики. Новые приключения». 9.00 Умницы и
умники. (12+) 9.45 Слово пастыря. 10.15 Д/
ф «Лев Лещенко. «Ты помнишь, плыли две
звезды...» (16+) 11.10 Д/ф «Теория
заговора». (16+) 12.20 «Идеальный ремонт».
13.30 Д/ф «Вячеслав Добрынин. «Мир не
прост, совсем не прост...» (16+) 14.35 «Песня
на двоих». Лев Лещенко и Вячеслав
Добрынин. 16.30 «Кто хочет стать миллионе�
ром?» 18.15 «Эксклюзив» с Дмитрием Бо�
рисовым. (16+) 19.45, 21.20 «Сегодня вече�
ром» (16+) 21.00 Время. 23.00 Д/ф «Мэри�
лин Монро. Жизнь на аукцион». (16+) 23.55
Х/ф «Жизнь Пи». (12+) 2.15 Х/ф «Большой
переполох в маленьком Китае». (12+)

"РОССИЯ 1"
5.00 Утро России. Суббота. 8.40 Местное
время. Суббота. (12+) 9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного». 11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время. 11.40
Смеяться разрешается. 13.00 Х/ф «Под
дождём не видно слёз». (12+) 15.00 «Выход
в люди». (12+) 16.15 Субботний вечер с Ни�
колаем Басковым. 18.00 «Привет, Андрей!»
(12+) 20.00 Вести в субботу. 21.00 Х/ф «Моё
сердце с тобой». (12+) 0.55 Х/ф «Ожерелье».
(12+)

"НТВ"
5.00 Квартирный вопрос (0+). 6.00 «Звезды
сошлись» (16+). 7.25 Смотр (0+). 8.00,
10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 Их нравы (0+).
8.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
9.10 «Кто в доме хозяин?» (16+). 10.20
Главная дорога (16+). 11.00 «Еда живая и
мёртвая» (12+). 12.00 Квартирный вопрос
(0+). 13.05 «НашПотребНадзор» (16+). 14.05
«Поедем, поедим!» (0+). 15.05 Своя игра
(0+). 16.20 «Однажды...» (16+). 17.00 «Сек�
рет на миллион» (16+). 19.00 «Центральное
телевидение» 21.00 Т/с «ПЁС» (16+). 23.55
«Международная пилорама» (18+). 0.55
«Квартирник НТВ у Маргулиса». Лигалайз
(16+). 2.00 Х/ф «ТРИО» (16+).

"СTС"
6.00 Ералаш. 6.20 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана». 6.45 М/с «Семейка Крудс. На�
чало». (6+) 7.10 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+) 7.35 М/с «Новаторы». (6+)
7.50 М/с «Три кота». 8.05 М/с «Драконы: За�
щитники Олуха». (6+) 8.30, 16.00 «Уральские
пельмени». (16+) 9.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+) 11.30 «Со�
юзники». (16+) 13.05 Х/ф «Трансформеры:
Последний рыцарь». (12+) 16.55 М/ф «Снеж�
ная королева�2. Перезаморозка». 18.25 Х/ф
«Сокровище нации» (12+) 21.00 Х/ф «Сокро�
вище нации. Книга тайн». (12+) 23.35 Х/ф
«Союзники». (18+) 2.00 «Союзники». (16+)

"ТВ ЦЕНТР"
5.55 Марш�бросок. (12+) 6.30 АБВГДейка.
7.00 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 8.35
Православная энциклопедия. (6+) 9.05 «Вы�
ходные на колёсах». (6+) 9.40 Х/ф «Варвара�
краса, длинная коса». 11.05 Х/ф «Три плюс
два». 11.30, 14.30, 23.40 События. 11.45 Х/
ф «Три плюс два». 13.20, 14.45 Х/ф «Хроника
гнусных времен». (12+) 17.15 Х/ф «Сорок
розовых кустов». (12+) 21.00 «Постскриптум»
с Алексеем Пушковым. 22.10 «Право знать!»
(16+) 23.55 «Право голоса». (16+) 3.05 «Мол�
чание деньжат». Спецрепортаж. (16+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 4.35 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)
7.30, 18.00, 23.05, 0.00, 4.25 «6 кадров».
(16+) 8.40 Х/ф «Я счастливая». (16+) 10.30
Х/ф «Любовница». (16+) 13.50 Х/ф
«Выбирая судьбу». (16+) 19.00 Т/с «Велико�
лепный век. Империя Кёсем». (16+) 23.45
Дневник счастливой мамы. (16+) 0.30 Х/ф
«Сердце без замка». (16+) 2.35 Х/ф «Я пода�
рю себе чудо». (16+)

"КУЛЬТУРА"
6.30 Библейский сюжет. 7.05 Х/ф «Таня».
9.00  М/ф «Мультфильмы». 10.00 Д/с
«Судьбы скрещенья». 10.30  Х/ф «Раба
любви». 12.05 Д/с «Эффект бабочки». 12.30
Д/ф «Япония многоликая». 13.25 «Эрмитаж».
13.55 Д/ф «Чаплин и Китон. Бродяга против
человека без улыбки». 14.55 Московский
международный Дом музыки 16.35 «Больше,
чем любовь». 17.15 Д/ф «Одевайтесь по пра�
вилам! Мода и провокация». 18.10 Д/с «Эн�
циклопедия загадок». 18.35 Х/ф «12 разгне�
ванных мужчин». 20.20 Х/ф «Чистая побе�
да». 21.00 «Агора». 22.00 Квартет 4Х4. 23.40
«2 Верник 2». 0.25 Х/ф «Вступление».

"МАТЧ!"
6.30 Д/с «Заклятые соперники». (12+) 7.00,
13.00, 16.00, 23.40 Все на Матч! (12+) 7.30
Х/ф «Парный удар». (12+) 9.30, 11.25, 12.50,
15.55 Новости. 9.40 Профессиональный
бокс. С. Ковалёв � Э. Альварес. Д. Бивол � А.
Чилемба (16+) 11.30, 16.35, 18.55, 21.25
Все на футбол! (12+) 12.30, 16.25 Специ�
альный репортаж (12+) 13.55 Футбол. «Ди�
намо» (Москва) � «Анжи» (Махачкала). Рос�
сийская Премьер�лига 16.55 Футбол. «Ли�
верпуль» � «Саутгемптон». Чемпионат Англии
19.25  Футбол. «Шальке» � «Бавария».
Чемпионат Германии 21.40 Футбол. «Реал»
(Мадрид) � «Эспаньол». Чемпионат Испании
0.10 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчины.
Групповой этап. 2.10 Гандбол. «Чеховские
медведи» (Россия) � «Спортинг» (Португа�
лия). Лига чемпиона. Мужчины. 3.55
Смешанные единоборства. UFC. Дж. Гейтжи
� Дж. Вик (16+)

ПЕРВЫЙ
5.10, 6.10 Т/с «Любимая учительница». (16+)
6.00, 10.00, 12.00  Новости. 7.30 М/с
«Смешарики. Пин�код». 7.45 «Часовой». (12+)
8.15 «Здоровье». (16+) 9.20 «Непутевые
заметки» (12+) 10.15 Д/ф «Светлана Крюч�
кова. «Я научилась просто, мудро жить...»
(12+) 11.15 Честное слово с Юрием
Николаевым. 12.15 Д/ф «Александр Збруев.
Три истории любви». (12+) 13.20 Х/ф «Боль�
шая перемена». 15.55 «Я могу!» 17.20 Меж�
дународный музыкальный фестиваль
«Жара». 19.25 «Лучше всех!» 21.00 Воскрес�
ное «Время». 22.00  «Что? Где? Когда?»
Осенняя серия игр. 23.10 Х/ф «Все деньги
мира». (18+) 1.40 Х/ф «Полной грудью». (16+)

"РОССИЯ 1"
4.50 Т/с «Лорд. Пёс�полицейский». (12+)
6.45 «Сам себе режиссёр». 7.35
«Смехопанорама» 8.00 Утренняя почта. 8.40
Местное время. Воскресенье. 9.20 Сто к
одному. 10.10 «Когда все дома с Тимуром Ки�
зяковым». 11.00 Вести. 11.20 Вести. Мест�
ное время. 11.40 Т/с «Сваты�2012». (12+)
13.50 Х/ф «Пока смерть не разлучит нас».
(12+) 18.00 «Удивительные люди�3». 20.00
Вести недели. 22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». (12+) 1.00 Д/ф «Святой Спири�
дон». (12+) 2.00 Т/с «Пыльная работа». (16+)

"НТВ"
5.00 «Дачный ответ» (0+). 6.00 «Центральное
телевидение» (16+). 8.00, 10.00, 16.00 Се�
годня. 8.20 Их нравы (0+). 8.45 «Устами
младенца» (0+). 9.30 Едим дома (0+). 10.20
«Первая передача» (16+). 11.00 «Чудо тех�
ники» (12+). 11.55 «Дачный ответ» (0+). 13.00
«НашПотребНадзор» (16+). 14.00 «У нас вы�
игрывают!» (12+). 15.05 Своя игра (0+). 16.20
Следствие вели... (16+). 18.00 «Новые рус�
ские сенсации» (16+). 19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+). 22.00 Ты не
поверишь! (16+). 23.00 «Николай Басков.
Моя исповедь» (16+). 0.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ» (16+).

"СTС"
6.00 Ералаш. 6.15 М/ф «Астерикс. Земля
Богов». (6+) 7.50 М/с «Три кота». 8.05 М/с
«Царевны». 9.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.10 Х/ф «Няня». (16+) 12.10 Х/ф «Брилли�
антовый полицейский». (16+) 14.05 Х/ф «Со�
кровище нации» (12+) 16.40 Х/ф «Сокрови�
ще нации. Книга тайн». (12+) 19.10 М/ф
«Миньоны». (6+) 21.00 Х/ф «Джуманджи: Зов
джунглей». (16+) 23.25 Х/ф «Репортёрша».
(18+) 1.40 Х/ф «Идальго». (12+)

"ТВ ЦЕНТР"
6.05 Х/ф «Тревожный вылет». (12+) 7.55
«Фактор жизни». (12+) 8.30 Петровка, 38.
(16+) 8.40 Х/ф «Ускользающая жизнь». (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 0.00 События. 11.45 Х/ф «Разные
судьбы». (12+) 13.50 «Смех с доставкой на
дом». (12+) 14.30 Московская неделя. 15.00
«Хроники московского быта. Игра в само�
убийцу». (12+) 15.55 «Прощание. Марис
Лиепа». (16+) 16.40 Д/с «Дикие деньги». (16+)
17.35 Х/ф «Авария». (12+) 21.30 Х/ф «Водо�
ворот чужих желаний». (16+) 0.15 Х/ф «Во�
доворот чужих желаний». (16+) 1.20 Х/ф
«Пуля�дура. Агент и сокровище нации». (16+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+) 7.00,
4.35 «Жить вкусно с Джейми Оливером».
(16+) 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров». (16+) 8.05
Х/ф «Терапия любовью». (16+) 10.05 Х/ф
«Как выйти замуж за миллионера». (16+)
13.40 Х/ф «Ключи от счастья». (16+) 17.30
«Свой дом». 19.00 Т/с «Великолепный век.
Империя Кёсем». (16+) 23.00 Д/с «Москвич�
ки». (16+) 0.30 Х/ф «Выбирая судьбу». (16+)

"КУЛЬТУРА"
6.30 Д/с «Энциклопедия загадок». 7.05 Х/ф
«Во бору брусника». 9.35  М/ф «Мульт�
фильмы». 10.20 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым». 10.50 Х/ф «12
разгневанных мужчин». 12.25 Д/ф «Нукус.
Неизвестная коллекция». 13.05 Диалоги о
животных. Московский зоопарк. 13.50 «Дом
ученых». 14.20 Х/ф «Вступление». 16.05 Д/с
«Первые в мире». 16.20 Д/с «Пешком...»
16.50 Д/ф «Ангелы с моря». 17.35 «Ближний
круг Николая Скорика». 18.30 «Романтика ро�
манса». 19.30 Новости культуры с Владис�
лавом Флярковским. 20.10 Х/ф «Раба люб�
ви». 21.40  Гала�концерт мировых звезд
оперы и балета «Классика на Дворцовой».
23.20 Д/ф «Чаплин и Китон. Бродяга против
человека без улыбки». 0.15 Х/ф «Таня».

"МАТЧ!"
6.30 Смешанные единоборства. UFC. Дж.
Манува � Т. Сантос 8.00 «Высшая лига». (12+)
8.30, 13.25, 23.55 Все на Матч! (12+) 9.10
Футбол. «Сампдория» � «Интер». Чемпионат
Италии 11.10, 13.20, 17.55 Новости. 11.20
Профессиональный бокс. Э. Джошуа � А. По�
веткин (16+) 13.55 Футбол. «Ахмат» (Гроз�
ный) � «Оренбург». Российская Премьер�
лига 15.55 Футбол. «Болонья» � «Рома». Чем�
пионат Италии 18.05 Футбол. ЦСКА � «Спар�
так» (Москва). Российская Премьер�лига
20.55 После футбола с Георгием Черданце�
вым. 21.55 Футбол. «Лион» � «Марсель».
Чемпионат Франции 0.25 Футбол. «Арсенал»
� «Эвертон». Чемпионат Англии 2.25 Х/ф «Но�
каут». (16+) 4.10 Футбол. «Фрозиноне» �
«Ювентус». Чемпионат Италии

ТРЕБУЕТСЯ
Требуется ВОДИТЕЛЬ на автофургон

«Газель». Тел. 89066109693.

Кировское обувное
производство по ремонту обуви

будет производить ПРИЕМ

ОБУВИ
В РЕМОНТ.

21 сентября, с 08.00
до 10.00, в РДК.

Выбор подошвы,
натуральная кожа,

доступные цены. Оплата
после ремонта. Реклама.

НА ЗАВОД окон ПВХ требуется

СБОРЩИК окон
(желательно с опытом работы).
Оплата сдельная, от 25000 руб.

Тел.: 8F916F013F07F77,
 8F916F201F30F78.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ермаковой Яной Алек�
сандровной, сотрудником ООО «Гарантия», квали�
фикационный аттестат кадастрового инженера №
33�15�437 от 31 декабря 2015 г., адрес: Владимирская
обл., Киржачский р�он, г. Киржач, ул. Гагарина, д. 51,
эл. почта: gagarina51@yandex.ru, тел. 2�46�44, в от�
ношении земельного участка, расположенного по
адресу: обл. Владимирская, р�н Киржачский, г. Кир�
жач, микрорайон Красный Октябрь, СНТ «Солнеч�
ный», уч�к 4, с кад. номером 33:02:020401:15, вы�
полняются кадастровые работы по уточнению мес�
тоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Алек�
сеева Марина Борисовна, проживающая по адресу:
г. Москва, ул. Магнитогорская, д. 27, кв. 87, телефон
8�916�570�18�94.

Собрание заинтересованных лиц (или их предста�
вителей) по поводу согласования местоположения
границ состоится 15.10.2018 г., в 10.00, по адресу:
Владимирская обл. г. Киржач, ул. Гагарина, д. 51.

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

Возражения по проекту межевого плана и требо�
вания о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности прини�
маются с 14 сентября 2018 г. по 15.10.2018 г., по ад�
ресу: Владимирская обл., Киржачский р�он, г. Киржач,
ул. Гагарина, 51.

Смежные земельные участки, с правообладате�
лями которых требуется согласовать местоположе�
ние границ:

� кад. квартал 33:02:020401, земли местного са�
моуправления, извещается администрация г. Кир�
жач Киржачского р�на Владимирской области;

� кад. номер 33:02:020401:14, обл. Владимир�
ская, р�н Киржачский, микрорайон Красный Октябрь,
СНТ «Солнечный», уч. 3;

� кад. номер 33:02:020401:16, обл. Владимир�
ская, р�н Киржачский, МО город Киржач (городское
поселение), г. Киржач, микрорайон Красный Ок�
тябрь, СНТ «Солнечный», уч�к 5,

а также все заинтересованные лица, чьи инте�
ресы могут быть затронуты при проведении кадаст�
ровых работ по уточнению данного земельного уча�
стка.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО

УЧАСТКА
Кадастровым инженером Панковой Светланой

Николаевной (квалификационный аттестат кадастро�
вого инженера № 33�10�05), СНИЛС 077�863�238�13,
являющимся сотрудником ООО “Терра”, почтовый
адрес: 601021, Владимирская обл., г. Киржач, мкр.
Красный Октябрь, кв�л Южный, дом № 1, кв. 33,
телефоны: 8 (49237) 2�03�58, 89190230479, эл. почта:
sevaalina@yandex.ru, № регистрации в государствен�
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность  1406, выполняются кадастровые рабо�
ты по уточнению местоположения границ и
площади земельного участка с кадастровым №
33:02:020727:703, расположенного по адресу: обл.
Владимирская, р�н Киржачский, МО Кипревское
(сельское поселение), СНТ “Полутино”, ул. “Н”,
учFк 5.

Заказчиком кадастровых работ является Травкин
Эдуард Константинович (адрес для связи: г. Москва,
ул. Зеленый проспект, д. 37, кв. 3, контактный телеф.
8�985�115�76�67).

Собрание заинтересованных лиц (или их предста�
вителей) по поводу согласования местоположения
границ состоится 15 октября 2018 года, в 10.00, по
адресу: Владимирская обл., город Киржач, ул. Нек�
расовская, дом № 28. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Владимирская обл., город Киржач, ул. Некрасов�
ская, дом № 28.

Обоснованные возражения относительно место�
положения границ, содержащихся в проекте межево�
го плана, требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на
местности, а также согласование места проведения
данного собрания от заинтересованных лиц (или их
представителей) принимаются в течение 20 дней со
дня опубликования данного извещения

Смежные земельные участки, с правообладате�
лями которых требуется согласовать местоположе�
ние границ: обл. Владимирская, р�н Киржачский,
СНТ «Полутино», ул. «Н», участок 7, кад. №
33:02:020727:705; ул. «М», участок 18, кад. №
33:02:020727:650; ул. “Н”, участок 3, кад. №
33:02:020727:702.

При проведении согласования местоположения
границ земельного участка при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, дове�
ренность (если согласовывает представитель пра�
вообладателя земельного участка), а также докумен�
ты о правах на земельный участок.
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Число избирателей, принявших участие в голосовании:
абсолютное: 15513;
в процентах: 26,18 %.
В соответствии со статьей 88 Закона Владимирской области “Избирательный кодекс Владимирской области”

Пронина Наталья Геннадьевна, который получил наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в
голосовании, признан избранным депутатом Законодательного Собрания Владимирской области седьмого созы'
ва по одномандатному избирательному округу № 2.

Председатель окружной (территориальной избирательной комиссии, на которую возложены пол�
номочия окружной избирательной комиссии) избирательной комиссии

          Гомзина И. А.
 (фамилия, инициалы)                       (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении)
Зам. председателя Солкина В. И.
Секретарь Суслова Т. А.
Члены: Балихина О.Н.
Богатова Н. А.
Гудкова Н. Э.
Копылова М. Н.
Красноштан М. А.
Лагун А. В.
Ломтева Л. И.
Наумцев А. С.
М. П.         Протокол подписан 10 сентября 2018 года, в 13 часов 25 минут.

Экземпляр № 1
Выборы депутатов Законодательного Собрания Владимирской области седьмого созыва

9 сентября 2018 года

ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной комиссии

об итогах голосования по одномандатному избирательному округу № 3
на территории Владимирская область, Киржачский район

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории ' 4.
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования по одномандатному

избирательному округу № 3, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии
об итогах голосования ' 4.

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными ' 0.
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на

избирательных участках, итоги голосования на которых были признаны недействительными  ' 0.
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий

об итогах голосования по одномандатному избирательному округу № 3 территориальная избирательная комиссия
путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,
установила:

Число избирателей, принявших участие в голосовании:
абсолютное: 802;
в процентах: 37,79 %.
Председатель территориальной избирательной комиссии
            Гомзина И. А.
      (фамилия, инициалы)                        (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении)
Зам. председателя Солкина В. И.
Секретарь Суслова Т. А.
Члены:
Балихина О. Н.
Богатова Н. А.
Гудкова Н. Э.
Копылова М. Н.
Красноштан М. А.
Лагун А. В.
Ломтева Л. И.
Наумцев А. С.
М. П.         Протокол подписан 10 сентября 2018 года, в 09 часов 15 минут.

Экземпляр №  1
Выборы депутатов Законодательного Собрания Владимирской области седьмого созыва

9 сентября 2018 года

ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной комиссии

об итогах голосования по одномандатному избирательному округу № 2
на территории Владимирская область, Киржачский район

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории ' 32.
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования по одномандатному

избирательному округу № 2, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии
об итогах голосования ' 32.

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными ' 0.
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избира'

тельных участках, итоги голосования на которых были признаны недействительными ' 0.
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий

об итогах голосования по одномандатному избирательному округу № 2 территориальная избирательная комиссия
путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,  устано'
вила:

Число избирателей, принявших участие в голосовании:
абсолютное: 8512;
в процентах: 27,48 %.
Председатель территориальной избирательной комиссии
           Гомзина И. А.
    (фамилия, инициалы)               (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении)
Зам. председателя Солкина В. И.
Секретарь Суслова Т. А.
Члены: Балихина О. Н.
Богатова Н. А.
Гудкова Н. Э.
Копылова М. Н.
Красноштан М. А.
Лагун А. В.
Ломтева Л. И.
Наумцев А. С.
М. П.         Протокол подписан 10 сентября 2018 года, в 09 часов 13 минут.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

Организатор аукциона ' администрация муниципального образования город Киржач ' проводит торги по
продаже в собственность объекта недвижимости:

(Продолжение 11�й стр.)
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Данное сообщение является публичной офертой, подача претендентом заявки и перечисление задатка являет�

ся акцептом такой оферты.
Ознакомление покупателей с иной информацией, условиями договора купли�продажи муниципального иму�

щества, прием заявок с прилагаемыми к ним документами осуществляются по рабочим дням, с 17 сентября 2018 г.,
с 08.00 до 17.00 (перерыв на обед � с 13.00 до 14.00), по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 8б,
каб. № 12 (здание администрации), телефон 6�12�26. Последний день приема заявок: 15 октября 2018 года, до
17.00. Порядок внесения и возврата задатка, порядок подачи заявок, порядок определения победителей, порядок
ознакомления с иной информацией и с условиями договора купли  продажи, а так же требования к предоставляемым
документам размещены на сайте администрации города Киржач в сети Интернет www.gorodkirzhach.ru , официаль�
ном сайте Российской Федерации  в сети Интернет www. torgi.gov.ru.

30.08.2018 г.                                                                                                                                                                                    № 33/1
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального

образования сельское поселение Кипревское от 21.12.2017 года № 23/2
«О бюджете муниципального образования сельское поселение Кипревское

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Рассмотрев предложения администрации муниципального образования сельское поселение Кипревское о

вне�сении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального образования сельское
поселение Кипревское от 21.12.2017 года № 23/2 «О бюджете муниципального образования сельское поселение
Кипревское на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», Совет народных депутатов муниципального
образования сельское поселение Кипревское решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение Кипревское
от 21.12.2017 года № 23/2 «О бюджете муниципального образования сельское поселение Кипревское на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения и дополнения:

1.1 В абзаце 1 подпункта 1 пункта 1 цифры «41308,161�24» заменить цифрами «41386,735�34».
1.2. В абзаце 2 подпункта 1 пункта 1 цифры «41664,161�24» заменить цифрами «41845,561�24».
1.3. Подпункт 1 пункта 1 абзац 4 цифры «356,0» заменить цифрами «458,825�90» дефицита бюджета муниципаль�

ного образования сельское поселение Кипревское на 2018 год.
1.4. Приложение № 7 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования сельское

поселение Кипревское» согласно приложению № 1 к настоящему решению.
1.5. Внести изменения и дополнения в приложение:
№ 3 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования сельское поселение Кипревское на 2018 год

и на плановый период 2019 и 2020 годов»,
№ 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Кипрев�

ское на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»,
№ 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета

поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»,
№ 6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и внепро�

граммным направлениям деятельности) группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расхо�
дов бюджета муниципального образования сельское поселение Кипревское на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов» согласно приложениям № 2, № 3, № 4, № 5 настоящего решения.

2. Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава муниципального образования сельское поселение Кипревское                                   В. Н. ОРЛОВА.

Приложение 1
Источники финансирования дефицита бюджета

муниципального образования сельское поселение Кипревское на 2018 год

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИПРЕВСКОЕ

Приложение 2
Поступление доходов в бюджет муниципального образования

сельское поселение Кипревское на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
(тыс. рублей)

Приложение 3
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования сельское

поселение Кипревское на 2018 год
 (тыс. рублей)

Приложение 4
 Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов

бюджета муниципального образования сельское поселение Кипревское на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов

(Продолжение на 12�й стр.)

Приложение 5
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным

программам и непрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов,
разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального

образования сельское поселение Кипревское на 2018 год
 (тыс. рублей)
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10.09.2018 г.                                                                                                                                                                                    № 34/1
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального

образования сельское поселение Кипревское от 21.12.2017 года № 23/2 «О бюджете
муниципального образования сельское поселение Кипревское на 2018 год и на плановый период

2019 и 2020 годов»
Рассмотрев предложения администрации муниципального образования сельское поселение Кипревское о

внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального образования сельское
поселение Кипревское от 21.12.2017 года № 23/2 «О бюджете муниципального образования сельское поселение
Кипревское на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», Совет народных депутатов муниципального об#
разования сельское поселение Кипревское решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение Кипревское
от 21.12.2017 года № 23/2 «О бюджете муниципального образования сельское поселение Кипревское на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения и дополнения:

1.1 В абзаце 1 подпункта 1 пункта 1 цифры «41386,735#34» заменить цифрами «42982,435#34».
1.2. В абзаце 2 подпункта 1 пункта 1 цифры «41845,561#24» заменить цифрами «43494,189#24».
1.3. Подпункт 1 пункта 1 абзац 4 цифры «458,825#90» заменить цифрами «511,753#90» дефицита бюджета муни#

ципального образования сельское поселение Кипревское на 2018 год.
1.4. Приложение № 7 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования сельское

поселение Кипревское» согласно приложению № 1 к настоящему решению.
1.5. Внести изменения и дополнения в приложение:
№ 3 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования сельское поселение Кипревское на 2018 год

и на плановый период 2019 и 2020 годов»,
№ 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Кип#

ревское на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»,
№ 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета

поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»,
№ 6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и внепрог#

раммным направлениям деятельности) группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расхо#
дов бюджета муниципального образования сельское поселение Кипревское на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов» согласно приложениям № 2, № 3, № 4, № 5 настоящего решения.

2. Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава муниципального образования сельское поселение Кипревское                                   В. Н. ОРЛОВА.

Приложение 1
Источники финансирования дефицита бюджета

муниципального образования сельское поселение Кипревское на 2018 год

Приложение 2
Поступление доходов в бюджет муниципального образования

сельское поселение Кипревское на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
(тыс. рублей)

Приложение 3
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования сельское

поселение Кипревское на 2018 год
 (тыс. рублей)

(Продолжение в следующем номере)




