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ООО МФО «ФинансГрупп» ИНН/КПП  7716699061/330501001 ОГРН 1117746770184, номер св�ва 0000735,
рег.номер записи в гос.реестре мфо 2110177000723. Юр. адрес: 601900, Владимирская обл., г.Ковров,
ул. Свердлова д. 15�а, помещение V. Срок потребительского займа от 5 до 21 дней. С  правилами предоставления
потребительского займа можно ознакомиться на сайте www.centrzaimow.ru. Комиссия за предоставление зай�
ма отсутствует. Полная стоимость потребительского займа в процентах годовых – 730% (семьсот тридцать).
*Полная стоимость потребительского займа за пользование потребительским займом в размере 10000 руб. в
процентах годовых – 182,5% (сто восемьдесят два целых пять десятых), пакет документов: паспорт, трудовая
книжка, справка 2 НДФЛ. **Срок  потребительского займа 5 дней. Сумма потребительского займа составляет
от 1000  до 10 000 руб. Указанные проценты за пользование потребительским займом начисляются Заемщику
со второго дня от даты предоставления потребительского займа до момента фактического возврата
потребительского займа.

601010,г. Киржач, ул. Гагарина, д. 10; 28й эт.
Тел. 889198028887808.

*Заём предоставляется наличными денежными средствами на срок от 1
до 32 дней. Гражданам РФ в возрасте от 23 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. Размер процентной ставки по займу составляет в день: 1 % (366 % годо�
вых), для пенсионеров по старости 0,7 % в день (256,2 % годовых). В случае
заключения договора на срок 32 дня, при первом обращении в организацию
или при обращении в месяц дня рождения заемщика процентная ставка с 1
по 10 день пользования займом составляет 0,4 % в день (146,4 % годовых), с
11 дня пользования займом процентная ставка составляет 1 % в день (366 %
годовых), для пенсионеров по старости 0,7 % в день (256,2 % годовых). Досроч�
ный возврат займа осуществляется в соответствии с п.4ст.809ГК РФ. Займы
предоставляются ООО МФО «Пятый элемент» (зарегистрировано в реестре
МФО 651503029006503 от 25.05.2015 г., сайт www.5element�mfo.ru). Рекла�
модатель агент на основании агентского договора ООО «Касса взаимопомощи
Регион» свидетельство о гос. рег. серия 29 № 001921649, выдано 17.08.2011 г.

Реклама.

Реклама.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА

Уважаемые
читатели!

Продолжается
подписка
на 2016 и

2017 г.
на районную

газету

После небольшого перерыва, связанного с
выборами депутатов в Государственную Думу
Федерального Собрания РФ седьмого созыва,
состоялось очередное рабочее совещание, ко�
торое вел глава администрации Киржачского
района М. В. Горин. Михаил Владимирович вы�
разил благодарность за хорошую организацию в
подготовке и проведении выборов на терри�
тории Киржачского района руководителям хо�
зяйственных субъектов и общественных орга�
низаций района. На планерке присутствовали
глава Киржачского района С. Н. Колесников, гла�
вы муниципальных образований района, руково�
дители учреждений и предприятий, а также ру�
ководители подразделений, должностные лица
администрации и депутаты Совета народных де�
путатов района.

В ФЕДЕРАЛЬНЫХ И КАЗЕННЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ РАЙОНА

Начальник МИФНС России № 11 по Влади8
мирской области С. В. Ханова рассказала, что
подводятся итоги поступления налоговых пла�
тежей за девять месяцев текущего года. Также
она сообщила, что началась рассылка налого�
вых уведомлений гражданам. Первыми их полу�
чат жители г. Киржача.

Директор ГКУ ВО «Центр занятости насе8
ления» Т. Г. Сахарова сообщила, что ситуация
на рынке труда в районе изменилась в лучшую
сторону. На данный момент безработица сос�
тавляет 1,6 процента, на учете в Центре стоят
340 человек. Ведется работа по трудоустрой�
ству граждан, состоящих на учете. За послед�
нее время сотрудниками Центра проведены три
ярмарки вакансий с участием предприятий �
ООО «Беко» и «Ижевского завода тепловой тех�
ники». Предлагаемые заработные платы на дан�
ных предприятиях хорошие.

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ
РАЙОНА

Глава администрации городского посе8
ления г. Киржач Н. В. Скороспелова расска�
зала, что за последнюю неделю в городе была
проведена большая работа по подготовке к зи�
ме и вступлению в отопительный сезон: за�
пуск котельных производился по графику. Проб�
лему по поставке газа в котельную НИИ «Пара�

шютостроение» удалось успешно решить. На
этапе запуска отопительных систем и котельных
в микрорайонах города происходили аварии, на
настоящий момент они все ликвидированы. Гла�
ва города принесла свои извинения жителям,
которые долго ждали поступления тепла в дома.
Она подчеркнула, что администрация города
прилагала все возможные усилия для того, что�
бы отопительный сезон начался вовремя. Также
Надежда Владимировна объявила, что в октябре
на территории города проводится месячник по
санитарной очистке территории. Основные ме�
роприятия назначены на 14 и 15 октября.

Глава администрации района М. В. Горин
предложил провести совместный субботник ад�
министрации района, администрации города и
сельских поселений 8 октября. Предложение
было принято. Остальные мероприятия будут
проводиться по графику уборки территории, ко�
торые имеются во всех поселениях района.

Глава администрации МОСП Горкинское
М. В. Диндяев отметил, что в поселении  во всех
населенных пунктах хорошо прошел праздник �
День пожилого человека. Проведены переговоры
с представителями ОАО «Газпром» по поводу
проекта газопровода низкого давления, проект
должен быть готов и предоставлен в админист�
рацию поселения 10 октября т. г.

Глава администрации района М. В. Горин под�
твердил, что Горкинское поселение стоит в прог�
рамме «Устойчивого развития села» по газифи�
кации населенных пунктов.

Также М. В. Диндяев отметил, что в связи с
переносом оплаты налогов гражданами на более
поздние сроки в бюджете поселения появилась
большая напряженность с финансовыми сред�
ствами.

Глава администрации МОСП Кипревское
С. В. Зорина сообщила, что основные претензии
у населения МОСП к электрикам. Вновь продол�
жаются запланированные и незапланированные
отключения электроэнергии в населенных пунк�
тах, из�за чего не могут нормально работать до�
школьные и образовательные учреждения. Суть
вопроса в большом износе электролинии, иду�
щей от д. Ефремово.

Глава администрации района попросил дирек�
тора МКУ «Управление жилищно�коммунального
хозяйства и строительства Киржачского района»
С. Ф. Чуба взять данный вопрос на контроль,
чтобы РЭС Киржачского района поставил эту ли�
нию в график реконструкции и капитального ре�
монта на следующий год.

(Продолжение на 28й стр.)

 С  ПЛАНЕРКИ  РАЙОННОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

ПОЗДРАВЛЯЮТ
Уважаемые работники сельского хозяйства!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Крестьянский, фермерский труд в недалеком прошлом
России играл значительную роль как в росте экономики
страны, так и в обеспечении внутреннего рынка продук�
тами. Сейчас фермерам удержать на плаву свое хозяйство
стало значительно труднее. Однако западные санкции
дали ещё один импульс для развития всей отрасли. В
различных финансовых структурах констатируют факт, что
фермеры стали чаще брать кредиты на развитие собст�
венных хозяйств. В Киржачском районе тоже существуют
и развиваются такие хозяйства, активно производящие
молочные продукты, мясо птицы, говядину и т. д.

Дорогие крестьяне, фермеры и все те, кто связан с
сельским хозяйством! Хотим пожелать вам успеха в ваших
делах, пусть вам всегда сопутствует удача! Крепкого вам
здоровья, семейного благополучия и долголетия!
Глава Киржачского                    Глава администрации
района                                             Киржачского района
С. Н. КОЛЕСНИКОВ.                                     М. В. ГОРИН.

 Дорогие работники сельского хозяйства!
Ваш профессиональный праздник – это очередной по�

вод сказать вам спасибо за ваш нелегкий труд, самоотда�
чу, приверженность любимому делу. Несмотря на то, что
в наше время немного желающих работать на земле,
выращивать скот, проводить свое время в заботах на своих
угодьях, все�таки есть ещё люди, которые свою судьбу
связывают только с ведением собственного хозяйства.
Хотелось бы, чтобы вы не испытывали никаких финансово�
экономических трудностей в вашей деятельности, крепко
стояли на ногах, а ваша продукция заполняла рынки горо�
да, района и других регионов.

Уважаемые фермеры и крестьяне! Разрешите поблаго�
дарить вас за ваш выбор – посвятить себя такой важной
в государственном плане области, как сельское хозяйство!
Желаем вам хороших урожаев, увеличения поголовья и
других успехов, связанных с вашей деятельностью! С пра�
здником!
Председатель СНД                                                    Глава
г. Киржач                                                               г. Киржач
В. Г. ТЮЛЕНЕВ.                                        Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!
С 1 января 2016 года в соответствии с абзацем 3 пункта

2 статьи 230 в редакции Налогового кодекса Российской
Федерации налоговые агенты, начиная с отчетного периода
первого квартала 2016 года, обязаны ежеквартально пред�
ставлять в налоговые органы по месту своего учета расчет по
форме 6�НДФЛ.

Расчет по форме 6�НДФЛ заполняется на отчетную дату,
соответственно, на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декаб�
ря соответствующего налогового периода.

Налоговые агенты � российские организации, имеющие
обособленные подразделения, представляют расчет по
форме 6�НДФЛ в отношении работников этих обособленных
подразделений в налоговый орган по месту учета таких обо�
собленных подразделений.

Согласно пункту 1.10 Порядка заполнения и представле�
ния расчета сумм налога на доходы физических лиц, ис�
численных и удержанных налоговым агентом по форме 6�НДФЛ,
утвержденного Приказом ФНС России от 14.10.2015 г.
№ ММВ�7�11/450@, расчет по форме 6�НДФЛ заполняется
отдельно по каждому ОКТМО.

На титульном листе расчета по форме 6�НДФЛ в строке
«КПП» указывается КПП обособленного подразделения. При
этом  при постановке на учет каждому обособленному под�
разделению присваивается свой  КПП, в  связи  с этим  запол�
нить один расчет по форме 6�НДФЛ в случае, когда два и  бо�
лее обособленных подразделения организации состоят на учете
в одном налоговом органе и имеют одинаковый код по ОКТМО
нельзя.

Уважаемые налогоплательщики! За несоблюдение порядка
представления расчета по форме 6�НДФЛ предусмотрена
налоговая ответственность.

МИФНС ИНФОРМИРУЕТ
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26 сентября первый за�
меститель губернатора Вя�
чеслав Кузин провел встречу
с представителями делега�
ции Республики Куба. В её
состав вошли Чрезвычайный
и Полномочный Посол Рес�
публики Куба в Российской
Федерации Эмилио Ратмир
Лосада Гарсиа, Советник�
Посланник Посольства Рес�
публики Роландо Леон Заяс
Бу, заместитель Министра
финансов и цен Республики
Мейси Боланьос Вейсс, ди�
ректор государственной бух�
галтерии Республики Сусана
Гарсия дель Бусто, замес�
титель начальника Нацио�
нального офиса админист�
рации налогов Белкис Пино Эрнандес.

Кубинская делегация прибыла в 33�й регион с целью
знакомства с работой казначейства Владимирской облас�
ти. «Мы уверены, что обмен опытом укрепит отношения
между нашими министерствами и странами», � отметила
в своём приветственном слове заместитель Министра фи�
нансов и цен Республики Мейси Боланьос Вейсс.

В ходе беседы первый вице�губернатор Вячеслав Кузин
рассказал гостям о социально�экономическом развитии
33�го региона. «Во Владимирской области нет ни нефти,
ни газа, но структура экономики очень разнообразна. Силь�
но развит машиностроительный комплекс, пищевая про�
мышленность. Благодаря санкциям новый импульс разви�
тия получило сельское хозяйство. Уже сегодня по молоку
регион занимает лидирующие позиции в ЦФО. Область
полностью себя обеспечивает мясом птицы и яйцом, кар�

тофелем и овощами. Кроме того, сегодня все наши усилия
направлены на импортозамещение. Всё, что раньше полу�
чали извне � комплектующие, материалы, оборудование �
мы теперь создаем сами», � подчеркнул Вячеслав Кузин,
особо отметив успехи по созданию продукции для нефте�
и газодобычи, а также для Российских железных дорог.

Также, на примере центра «Генериум», первый замести�
тель губернатора рассказал представителям делегации
Республики Куба о развитии фармацевтической отрасли
и о производстве в регионе уникальных медицинских пре�
паратов.

По окончании встречи гости ознакомились с экспози�
цией промышленной выставки, расположенной в здании
областной администрации. Также в программе визита ку�
бинской делегации � рабочие встречи с представителями
Управления Федерального казначейства по Владимирской
области.

Пресс�служба администрации области.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Утверждена концепция развития
ранней помощи

Распоряжением Правительства Российской Федера�
ции от 31 августа 2016 года № 1839�нр утверждена Концеп�
ция развития ранней помощи в Российской Федерации
на период до 2020 года (далее � Концепция).

Целевой группой для оказания ранней помощи являются
семьи с детьми в возрасте от 0 до 3 лет, у которых имеются
отставание в физическом или умственном развитии, нару�
шения здоровья, с высокой вероятностью приводящие к
задержкам развития.

«Ранняя помощь» � это комплекс медицинских, социаль�
ных и психолого�педагогических услуг, оказываемых на
межведомственной основе детям от 0 до 3 лет, имеющим
ограничения жизнедеятельности, в том числе детям с ог�
раниченными возможностями здоровья, детям�инвали�
дам, детям с генетическими нарушениями, а также детям
риска и их семьям, направленных на раннее выявление
таких детей, содействие их оптимальному развитию, фор�
мированию физического и психологического здоровья,
включение в среду сверстников и интеграцию в общество,
а также на сопровождение и поддержку их семей и повыше�
ние компетентности родителей (законных представите�
лей).

До утверждения Концепции, призванной устранить дан�
ный недостаток, отсутствовали единые подходы, нормы и
стандарты организации предоставления услуг ранней по�
мощи и координации деятельности различных ведомств
при ее организации.

Реализация настоящей Концепции будет осуществлять�
ся в 3 этапа с предоставлением определенных услуг.

Первый этап (2016 и 2017 годы): выявление ребенка,
нуждающегося в ранней помощи, и включение его в прог�
рамму. Данный этап также предполагает информирование
о ребенке организаций или служб, отвечающих за предос�
тавление помощи.

Второй этап (2018 год): вхождение ребенка и семьи в

целевую группу получателей помощи (установление нуж�
даемости ребенка и семьи в услугах, информирование
родителей (законных представителей) о программе ран�
ней помощи и других региональных ресурсах в этой сфере;
обследование (оценка) развития ребенка и среды (семьи);
составление индивидуальной программы помощи и соп�
ровождения ребенка и семьи).

Третий этап (2019�2020 годы): реализация индиви�
дуальной программы ранней помощи и сопровождения
ребенка и семьи (координация и сопровождение реали�
зации индивидуальной программы; консультирование и
обучение членов семьи; психологическая помощь ребенку
и семье; формирование и развитие социально�бытовых
навыков ребенка; формирование и развитие речи, навы�
ков общения; развитие двигательной активности ребенка
и поддержка развития по основным областям; использо�
вание вспомогательных технологий и оборудования; со�
циально�педагогические, медицинские, патронажные,
транспортные услуги; предоставление услуг по обеспече�
нию временного краткосрочного пребывания ребенка вне
дома с сопровождением или по уходу за ребенком в домаш�
них условиях в целях поддержания аппозитивных отноше�
ний между родителями и ребенком).

Для обеспечения единого подхода к реализации прог�
раммы будет организовано обучение специалистов, ока�
зывающих услуги ранней помощи детям и их семьям.

Предусматривается оказание методической и инфор�
мационной поддержки регионам, которые реализуют
программы ранней помощи.

Объемы и источники финансирования реализации ос�
новных мероприятий Концепции на каждый год будут оп�
ределяться в федеральном бюджете на очередной финан�
совый год в пределах ассигнований, выделяемых на вы�
полнение мероприятий государственной программы Рос�
сийской Федерации «Доступная среда» на 2011�2020 годы,
программ Минобрнауки России в части мероприятий в
сфере ранней помощи, а также государственной програм�
мы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»
в части оказания медицинской помощи детям с генетичес�
кими нарушениями.

Р. А. МИТРОФАНОВ,
прокурор района,

советник юстиции.

ФУТБОЛ

ЧЕМПИОНАТ РАЙОНА 2016
Последний 14�й тур Чемпионата Киржачского района

2016 г. состоится 8 октября. Все игры пройдут на стадионе
«Труд», мкр. шелковый комбинат. Представляем вашему
вниманию турнирную таблицу перед завершающими мат�
чами, а также публикуем расписание игр.

Также, дорогие любители футбола, напоминаем, что 15 ок�
тября 2016 г. на стадионе «Труд» состоится суперкубковый
поединок на призы газеты «Красное знамя» между облада�
телем «Кубка администрации» и чемпионом Киржачского
района. Начало матча в 13.00.

Награждение по итогам футбольного сезона 2016 г. сос�
тоится после матча за Суперкубок, в 15.00.

Календарь игр 14 тура:

Уважаемые налогоплательщики, предла�
гаем вам оценить качество предоставления
государственных услуг в налоговых орга�
нах. В настоящее время оценку можно пос�
тавить по  4 видам услуг:

� государственная регистрация юриди�
ческих лиц, физических лиц в качестве ин�
дивидуальных предпринимателей и крестья�
нских (фермерских) хозяйств;

� предоставление сведений из ЕГРЮЛ;
� бесплатное информирование налогоп�

лательщиков об исполнении обязанности
по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов,
процентов на основании запросов в пись�
менной форме.

� прием налоговых деклараций (расче�
тов).

Оценить качество предоставления услу�
ги можно несколькими способами.

1. На специализированном сайте «Ваш
контроль» (vashkontrol.ru). При этом необ�
ходимо зарегистрироваться на данном
сайте, затем выбрать инспекцию, наиме�
нование и дату получения услуги и оставить
свой отзыв.

2. С помощью СМС�сообщения. Для это�
го налогоплательщику необходимо оста�
вить свой номер телефона сотруднику инс�
пекции, который оказал услугу. Затем с но�
мера 0919 придет СМС�сообщение с пред�
ложением оценить качество предоставле�
ния услуги по 5�ти бальной шкале. СМС�
сообщение является бесплатным.

3. Оценить работу налоговых органов
можно на сайте ФНС России, используя
сервис «Анкетирование».

 С  ПЛАНЕРКИ  РАЙОННОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

ОЦЕНИТЕ КАЧЕСТВО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГМИФНС
ИНФОРМИРУЕТ

С. Ф. Чуб объяснил, что в РЭС имеется список
из 70 объектов, подлежащих реконструкции. Эта
Программа рассчитана на исполнение до 2020
года. Пока он не может сказать, какие из них будут
включены в график ремонтов на 2017 год. Он
пообещал, что возьмет этот вопрос на контроль.

Глава района С. Н. Колесников спросил С. В.
Зорину, ведутся ли работы по дороге в д. Кудрино.
Глава МОСП Кипревское пояснила, что работы
близятся к завершению. Также поднимался и воп�
рос по засыпке ям на дороге д. Жердево битым
кирпичом.

Глава администрации МОСП Филипповское
О. М. Иванов поддержал М. В. Диндяева в отноше�
нии трудностей, связанных с наполнением бюд�
жетов сельских поселений, т. к. большая доход�
ная часть бюджетов состоит из поступлений от
имущественных налогов граждан. Он попросил
С. В. Ханову обратить на это внимание и поста�
раться разослать уведомления как можно быст�
рее. Также О. М. Иванов рассказал, что работы
на первом участке теплотрассы в п. Кашино за�
кончены. Тепло в дома поступает. Сейчас будут
производиться работы на втором участке теп�
лотрассы. Заканчиваются ремонтные работы по
ул. Советской. Впервые в Филипповском поселе�
нии там появились тротуары. Также глава адми�
нистрации  сельского поселения сообщил, что в
план работы и в расходную часть бюджета на 2017
год администрация поселения хочет ввести
строительство пешеходных дорожек в крупных на�
селенных пунктах: Филипповское, Аленино и За�
речье.

Председатель комитета экономики, про�
мышленности, аграрной и инвестиционной
политики Н. А. Попова рассказала, что недавно
прошел обучающий семинар для предпринимате�
лей с участием представителей торгово�промы�
шленной палаты. Состоялся первый этап конкур�
са для начинающих предпринимателей. Победи�
телем этапа стала женщина, которая обязуется
организовать социальную парикмахерскую с
выездами в сельскую местность. Бизнес�план
предпринимательницей предоставлен. По прог�
рамме «Поддержки предпринимательства» ей бу�
дут выделены 300 тысяч рублей, доля участия
районного бюджета 5 процентов, основные сред�
ства поступят из областного бюджета.

А. ГОТКО.

Владимирскую область с рабочим визитом
посетила делегация Республики Куба

(Продолжение. Начало на 1�й стр.)



24 сентября завод
компании «БЕКО»,
расположенный
в Киржаче, отметил
свой 10�летний юбилей.
Торжества, начавшиеся
на территории завода
официальным
мероприятием,
продолжились
народным гулянием
с концертом и
файер�шоу на
центральной площади
города, а на следующий
день в Александровском
саду был проведен
масштабный праздник
для киржачской
детворы.

Далеко в памяти остался
тот день 2006 года, когда в
основание будущего завода
в присутствии представи�
телей корпорации «Коч Хол�
динг», бывшего руководст�
ва Киржачского района и
администрации Владимир�
ской области торжествен�
но был заложен первый ка�
мень. Тогда будущие завод�
ские площади представля�
ли собой неосвоенную про�
изводственную площадку, а
попросту говоря, большой
пустырь, расположившийся
неподалеку от д. Федоров�
ское. Уже в то время данный
проект удивлял своим раз�

махом, но действительность
превзошла самые смелые
ожидания. Кроме выпуска
холодильников были постро�
ены линии по выпуску сти�
ральных и посудомоечных
машин, морозильных ка�
мер. И вот, спустя десять лет,
ведущий флагман экономи�
ки района собрал гостей на
свой первый серьезный
юбилей.

В субботу возле проход�
ной завода скопилось боль�
шое количество автомоби�
лей и автобусов. Это име�
нитые гости и представи�
тели местной и центральной

прессы съезжались на торжество. Перед входом гостей
встречали хозяева предприятия. Фото на память на фоне
административного корпуса «Беко», небольшой фуршет
с дороги, после чего гостей
препроводили в заводской
цех, где была обустроена
сценическая площадка для
выступлений. Пока гости го�
товились к поздравитель�
ным речам, на больших жид�
кокристаллических экранах
мелькали кадры заводской
жизни – работа в цехах,
время досуга и отдыха.

И вот настал торжествен�
ный момент � ведущий ме�
роприятия предоставил
слово вице�президенту кор�
порации «Коч Холдинг» Фа�
тых  Кемаль Эбичлиоглу, ко�
торый вкратце напомнил об
истории холдинга и завода, рассказал о производ�
ственных площадках и их мощностях, о географии рас�

пространения производимой ООО «Беко» продукции. За
прошедшее время объем производства на предприятии
достиг почти миллиона штук в год. За�
вод производит две категории про�
дукта: стиральные машины и холодиль�
ники. Компания на постоянной основе
предоставляет работу большой части
трудоспособного населения города.
Бесперебойно работая все эти годы, за�
вод внес существенный вклад в эконо�
мическую стабильность региона. В на�
стоящий момент на нем трудятся около
1500 человек. Большинство из них жите�
ли нашего города. Техника «БЕКО» впер�
вые появилась на полках российских
магазинов в 1997 году. Компания прак�
тически со дня своего прихода на оте�
чественный рынок входит в пятерку ли�
деров по производству и продажам
крупногабаритной техники для дома и

постоянно наращивает объемы продаж.
В 2006 году производство размеща�

лось на площади более 550000 кв. м. Объ�
ем первоначальных инвестиций в строи�
тельство завода составлял более 90 млн.
евро. На данный момент завод распола�
гает самым современным и инноваци�
онным оборудованием, которое позво�
ляет собирать продукцию с крайне низ�
ким процентом брака.

С самого начала работы завод стал
важной частью экономического и соци�
ального развития нашего района. С его
помощью удалось трудоустроить боль�
шое количество киржачских граждан. А
это гарантированная работа в современ�
ных цехах, гарантированная и стабильная заработная
плата, а также регулярные налоговые отчисления в го�
родской бюджет. Завод компании «БЕКО» является
социально ответственным предприятием и принимает
активное участие в жизни города, оказывая поддержку
местным школам и детским садам. С их помощью в ДОУ
№ 8 была открыта группа для детей с ограниченными
возможностями, их техникой пользуются многие образо�
вательные и социальные учреждения. В скверах и дво�
рах города установлены игровые площадки, закупленные
на благотворительные средства, предоставленные
предприятием. Таким образом, бренду удается внести
свой весомый вклад в экономическую и социальную
эффективность региона.

� Для нас главный и самый важный ресурс � это наши
сотрудники. Могу смело сказать, что у нас очень профес�
сиональный и дружный коллектив. Большинство из них
работают здесь много лет. Мы вкладываем большое ко�
личество сил и средств в развитие и постоянное повы�
шение квалификации персонала, а также поддержку мо�
лодых кадров из числа профильных вузов. Это позволяет
неизменно достигать поставленных перед компанией
целей и занимать лидирующее место среди конкурентов
на рынке бытовой техники. В текущей экономической
ситуации мы делаем ставку на сильную команду и уве�
рены, что это принесет результат в самое ближайшее
время, � заявил Генеральный директор «БЕКО» в России
Зафер Устунер.

По результатам 2015 года завод произвел более
750000 единиц стиральных машин и холодильников. До�
ля экспорта достигает 36 процентов, продукция заво�
да поставляется более чем в 17 стран, включая Герма�
нию, Словению, Черногорию, Польшу и др. Таким обра�
зом, российскому заводу удалось внести существенный
вклад в общемировое развитие «БЕКО», ставшего за
последние семь лет самым быстро�
растущим брендом в сегменте быто�
вой техники в Европе.

В конце марта 2016 года компания
«БЕКО» дала старт новой долгосроч�
ной коммуникационной платформе,
которая получила название «Офици�
альный партнер в повседневной жиз�
ни». Данная кампания призвана уп�
рочить позиции «БЕКО» в качестве
бренда, по�настоящему ориентиро�
ванного на своих потребителей, и ко�
торый способен стать незамени�
мым помощником в их повседнев�
ных делах. Серия из шести телеви�
зионных рекламных роликов была по�
казана в более чем 30 странах мира. В
них приняли участие звезды мирового
футбола из легендарного ФК «Бар�
селона», с которым у «БЕКО» подписано
четырехлетнее соглашение о сотруд�
ничестве.

Генеральный директор ООО «Беко» Зафер Устунер
поприветствовал гостей праздника � главу Киржачского
района С. Н. Колесникова, главу администрации Кир�
жачского района М. В. Горина, председателя Совета
народных депутатов городского поселения г. Киржач
В. Г. Тюленева, главу города Киржач Н. В. Скороспелову,
главу МОСП Першинское В. Д. Петрову, депутата Зако�
нодательного Собрания Владимирской области А. Ю.
Андрианова. Он поблагодарил представителей местной
власти за  плодотворное сотрудничество, без которого
такой масштабный производственный проект мог бы не
состояться, и высказал надежду на дальнейшее взаи�

мопонимание и поддержку.
После вступительного слова ведущий пе�

редал слово для поздравления главе адми�
нистрации Киржачского района М. В. Горину,
который в своей речи подчеркнул значимость
предприятия для экономики и социальной
политики района, поблагодарил админи�
страцию завода и представителей компании
за спонсорскую поддержку и участие в со�
циально значимых проектах и выразил на�
дежду, что к следующему юбилею количество
работающих на заводе граждан и объемы
производства вырастут еще хотя бы в два раза.

Глава городского поселения Н. В. Скороспе�
лова в своей поздравительной речи отметила,
что предприятие действительно является гра�
дообразующим, т. к. налоги поступают именно
в городской бюджет. А за прошедшие десять

лет оно стало для киржачан близким и родным, т. к. его
руководство живо откликается на первостепенные нужды
города и никогда не отказывает в спонсорской под�
держке. Она пожелала успеха и процветания ООО «БЕ�
КО», а его сотрудникам здоровья и благополучия. От
лица руководства города председатель СНД городского
поселения В. Г. Тюленев преподнес директору завода
корабль�сувенир и, символично назвав его «БЕКО», по�
желал попутного ветра.

Глава Першинского поселения В. Д. Петрова также
поздравила хозяев с юбилеем и презентовала им фар�
форовую сову � символ мудрости, который распола�
гается на гербе Киржача.

Большую речь произнес депутат Законодательного
Собрания А. Ю. Андрианов. Он отметил, что в ЗС он яв�
ляется председателем комитета по социальной политике
и делам ветеранов, и его радует, что администрация
завода не только направляет свои усилия на повыше�
ние производительности предприятия, но и создает
хорошие современные условия работы для своих со�
трудников. В цехах светло, тепло и сухо, есть столовая и
другие бытовые помещения. Он также пожелал ООО
«Беко» планомерного развития и успехов.

На празднике присутство�
вал и генеральный директор
ОАО «Киржачская типогра�
фия», предприниматель и ве�
дущий спонсор всех городских
мероприятий � Е. С. Федоров.
Его поздравление в этот день
отличалось своей оригиналь�
ностью. Сначала его помощ�
ница Г. Лахтикова озвучила его
на русском языке. А сам Евгений
Федоров, принявший у нее эс�
тафету, зачитал этот же текст
по�турецки. И пусть хозяева
завода поняли его поздравле�
ние, из�за не всегда правильно

расставленного акцента, не полностью, с их лиц в это
время не сходила улыбка.

После официальной части гости совершили экскур�
сию по цехам. Торжественное мероприятие окончилось
фуршетом, где руководители смогли пообщаться в не�
формальной обстановке.

А чуть позже на территории города состоялся сам
праздник, который посетило большое количество киржа�
чан и гостей. На большой сцене, установленной посреди
центральной площади, в торжественной обстановке со�
трудникам предприятия руководством завода, города,
района и области были вручены грамоты и благодар�
ственные письма. Весь день киржачан развлекали
столичные артисты, проводились викторины и конкур�

сы на знание ис�
тории города и
завода с призами
и подарками от
ООО «Беко». Пра�
здник завершил�
ся большим са�
лютом, которым
горожане могли
полюбоваться с
кручи у школы ис�
кусств. Сотни ты�
сяч звезд и огнен�
ных фонтанов
взорвали ночное
небо Киржача.

А. ГОТКО.

НА СНИМКАХ:
фото на память у проходной завода; вице�президент
компании Фатых Кемаль Эбичлиоглу; генеральный ди�
ректор ООО «Беко» Зафер Устунер; юбиляров поздравил
глава администрации Киржачского района М. В. Горин;
поздравление от лица городской администрации и СНД
г. Киржач; депутат ЗС А. Ю. Андрианов; поздравление
на турецком языке от ОАО «Киржачская типография»;
во время экскурсии по заводу; на сборке стиральных
машин; киржачане на вечернем мероприятии.

Фото автора.
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Десятилетний юбилей ООО «Беко» отметили с размахом
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С 4 по 19 сентября 2016 г. в г. Анапа
состоялись IX открытые Всероссийские
юношеские Игры боевых искусств.

В этом году соревнования проходили на 8 спортивных
площадках по 22 видам боевых искусств. На юношеских
играх были представлены: айкидо, борьба на поясах,
восточное боевое единоборство (дисциплины сетокан и
сито!рю), всестилевое каратэ, джиу!джитсу, капоэйра,
кендо, кикбоксинг, киокусинкай, рукопашный бой, самбо,
сумо, спортивная борьба (дисциплины грэпплинг и пан!
кратион), тайский бокс, тхэквондо , ушу, армейский руко!

пашный бой, мас!
рестлинг, а также
комплексное едино!
борство.

В соревнованиях
приняли участие
более 5000 чело!
век, из них: 3942
спортсмена; 941 су!
дья, тренеры и
представители де!
легаций.

На соревнования
приехали спорт!
смены из 74 регио!
нов нашей страны,
включая такие да!
льние субъекты, как
Камчатский и Хаба!
ровский край, Са!
халинская область
и Республика Яку!
тия, а также Респуб!
лики Крым и г. Се!
вастополь, из Арме!
нии, Южной Осетии
и Абхазии.

В играх приняли
участие и киржач!

ские спортсмены Федерации всестилевого каратэ
(руководитель О. Л. Ощепков, мастер спорта, чемпион
России по рукопашному бою).

Наши юноши блестяще представили регион на  Все!
российских играх:

1!е место занял Егор Кирсанов (победил 9 соперников
в своей весовой категории, финальный поединок вы!
играл за 15 секунд);

3!е место ! Игорь Шорин;
3!е место ! Дмитрий Голованов;
4!е место ! Александр Курганов.
Одним из важных событий игр стала церемония воз!

ложения цветов к памятному знаку воинам!спортсменам,
погибшим в годы Великой Отечественной войны.

В церемонии возложения цветов приняли участие ру!
ководители Всероссийских спортивных федераций бое!
вых искусств, представители органов власти Краснодар!
ского края, а также юные участники игр.

Поздравляем наших спортсменов и их наставника с
заслуженной победой и желаем новых спортивных дос!
тижений!

Комитет социальной политики,
физической культуры и спорта.

В стране продолжается реформирование социальной
сферы. Этот очень сложный процесс должен иметь
соответствующее информационное обеспечение, отра!
жающее всё многообразие непростых преобразований.
Статистическая практика и потребности пользователей
показали недостаточность информации, собираемой на
основе традиционной статистической отчетности.

Взяв на вооружение международный опыт социально!
демографической статистики, Росстат в последнее время
большое значение придает методам выборочного на!
блюдения, осуществляемым путем опроса населения.

В Российской Федерации в соответствии с постанов!
лением Правительства в 2011 г. запущена система 10 фе!
деральных статистических наблюдений по социально!
демографическим проблемам. В качестве единицы на!
блюдения определено домохозяйство и постоянно про!
живающие в нём члены домохозяйства.

Владимирстат в течение 2013!2016 гг. анонсировал
проводимые на регулярной основе наблюдения, а также
знакомил с их результатами. Осенью текущего года
один из самых обширных опросов - Комплексное
наблюдение условий жизни - вновь на повестке дня
статистиков.

Это исследование уже знакомо жителям: первый раз
оно проводилось в 2011 г., затем ! в 2014 г., в дальнейшем
шаг проведения ! раз в два года.

Наблюдение пройдет с 1 по 16 октября 2016 года.
Его участниками по стране станут 60 тысяч домашних
хозяйств, во Владимирской области – 675. В выборку
попали домохозяйства, расположенные как в городской
местности (все районы г. Владимир, г. Александров,
г. Киржач, г. Петушки, г. Кольчугино, г. Юрьев!Польский,
г. Собинка, г. Камешково, г. Ковров, г. Гусь!Хрустальный,
г. Меленки, г. Муром, пгт Никологоры Вязниковского
района), так и в сельской местности (поселок Майский
Александровского р!на, с. Старый Двор Суздальского р!
на, пос. Муромцево Судогодского р!на, пос. Гигант
Ковровского р!на, дер. Никулино Гусь!Хрустального р!
на, дер. Скрипино Меленковского р!на, пос. Центральный
Вязниковского р!на.

К респондентам придут интервьюеры Владимирстата,
обязательно предъявят специальное удостоверение и
паспорт. Подготовлены три анкеты: одна ! по семье в
целом, вторая ! по взрослым (от 15 лет и старше), третья
! по детям в возрасте до 15 лет.

Вопросы будут касаться условий жизнедеятельности
семей, их потребностей в обеспечении безопасной и
благоприятной среды обитания, здорового образа жиз!
ни, воспитания и развития детей. Отдельный блок вопро!
сов раскрывает образовательную, трудовую, профессио!
нальную составляющую и дает характеристику социо!
культурному поведению.

Владимирстат уже подвел итоги комплексного
обследования за 2014 г. Обширный срез информации
дает возможность детально рассмотреть жизнь город!
ского и сельского населения региона по демографи!
ческим и социальным группам домохозяйств.

Жилищный  вопрос-2014
В первую очередь обратимся к не теряющему актуаль!

ность жилищному вопросу. Более 80 % владимирских
семей не жалуются на стесненность своих жилищных
условий; большую стесненность испытывают 6 %. При
этом только 1,3 % домохозяйств вели новое строительство
(квартиру в многоквартирном доме ! 0,4 %, индивиду!
альный дом ! 0,6 %, дом на садовом участке ! 0,4 %).

Оценивая состояние прилегающей к многоквартир-
ному дому территории, жители отмечали, что почти
половина территорий оборудована детскими площад!
ками, из которых 30 % в хорошем состоянии, 25 % ! в
неудовлетворительном.

Актуальный вопрос с парковочными местами
решен у 27 % жителей таких домов, система охраны при!
домовой территории встречается крайне редко ! менее
чем у 1 % , на недостаток тепла в домах указало 18 %
домохозяйств, избыток влажности и сырость ! 15 %,
проблему с шумоизоляцией ! 22 %.

В целом состояние своего жилого помещения как от!
личное оценили 3,6 % земляков, хорошее ! 47 %, удовлет!
ворительное ! 43 %, плохое ! около 5 %, очень плохое !
более 1 %.

Территория  досуга
Но не зря этому наблюдению дали название ! ком!

плексное. Помимо животрепещущих тем, оно может мно!
гое поведать и о нашем досуге. Итак, наиболее рас!
пространенными видами культурного досуга владимир!
цев в возрасте 15 лет и старше является посещение
кинотеатров и концертов. В 2014 году в кинотеатры и на
концерты ходили порядка четверти жителей области
(25 % и 23 % соответственно), в то же время регулярно в
кино ! около 9 %, а на концерты ! около 6 %.

В рестораны, кафе, бары ходили около 39 % респон!
дентов, но завсегдатаев среди них ! только 10 %.

На спортивные мероприятия (в качестве зрителя) в
течение года ходили более 16 % опрошенных, регулярно
! только 4 % респондентов.

Около 55 %  опрошенных  признались, что могут вести
активный образ жизни, для 35 % опрошенных это не!
возможно из!за возраста и проблем со здоровьем, 10 %
респондентов заявили, что не имеют интереса или же!
лания вести активный образ жизни.

Чему же отдают предпочтения владимирцы ! привер!
женцы активного образа жизни? Наиболее распрост!
раненными  являются занятия играми на открытом воз!
духе (около 18 % респондентов), спортивным туризмом
(более 14 %), плаванием (почти 10 %) и фитнесом (около
8 %).

Мужчин больше привлекали посещение спортивных
секций, занятия играми на открытом воздухе, спортив!
ный туризм. Женщины больше, чем мужчины, посещают
занятия фитнесом и плаванием.

Больше половины (58 %) респондентов, не занимав!
шихся никакими видами активного отдыха, объясняет это
нехваткой времени, 21 % ! отсутствием желания, 10 % !
отсутствием поблизости мест для занятий и около 6 % !
высокой стоимостью занятий.

Каждый пятый респондент в течение года совершил
туристическую или экскурсионную поездку, в городе Вла!
димир ! каждый четвертый горожанин. Не могут позво!
лить себе такие поездки из!за отсутствия средств 34 %
респондентов, никуда не поехали по семейным обстоя!
тельствам 30 %, по состоянию здоровья более 13 %
респондентов.

На дачах предпочитают отдыхать 13 % опрошенных.
Доля респондентов, ответивших, что их не интересуют
туристические и экскурсионные поездки, составила около
5 %.

На санаторно!курортное лечение в 2014 году выезжали
только около 2 % респондентов; никогда не были в сана!
торно!курортных учреждениях почти 86 %.

Религиозные учреждения в течение года посещали
около 23 % респондентов, из них регулярно ! около 8 %.

Мы привели только маленькую часть итогов одного из
самых содержательных наблюдений. О том, как изме!
нилась сама жизнь и отношение к ней земляков, узнаем
из нового наблюдения. До старта всего несколько дней!

Н. СОЛДАТОВА,
специалист Владимирстата
по взаимодействию со СМИ.

РОСРЕЕСТР  ИНФОРМИРУЕТ

КАК УЗАКОНИТЬ ЛИШНИЕ МЕТРЫ
В каждом населенном пункте и почти в каждом садовом

товариществе встречаются так называемые прирезки.
Это когда граждане передвигают заборы, «прихватив»
сотку!другую «ничьей» земли, соседствующей с их участ!
ком. Зачастую такая «прихватизация» никому не мешает
и недовольства соседей не вызывает. Тем не менее они
считаются «самозахватом», то есть пользоваться ими про!
тивозаконно. С поправками в Земельный кодекс, которые
вступили в силу с 1 марта 2015 года, граждане получили
возможность большинство прирезок за умеренную плату
узаконить и оформить в свою собственность. Кому повез!
ло и повезло ли?

� Какой самозахват разрешают узаконить?
Если прирезка заезжает на участок соседа, который

оформлен в собственность, узаконить ее не удастся. Нель!
зя захватить и кусочек территории общего пользования
садового товарищества или дачного кооператива, нахо!
дящегося в его собственности. В этих случаях вопрос ре!
шается между собственниками смежных земельных уча!
стков. Каких же земель тогда это касается? Главное условие
! «прихватизированная» земля должна находиться в госу!
дарственной или муниципальной собственности.

� Что надо сделать?
Необходимо подать в местную администрацию сле!

дующие документы:
! заявление о перераспределении земельных участков;
! уже имеющиеся документы на землю в прежних гра!

ницах (свидетельство о регистрации права собствен!
ности или выписку из ЕГРП);

! решение общего собрания садового или дачного то!
варищества о перераспределении земли (для садоводов);

! кадастровый паспорт земельного участка.
Важно убедиться, что ваш участок стоит на кадастровом

учете с уточненными границами. Для получения сведений
государственного кадастра недвижимости вы можете об!
ратиться в кадастровую палату, МФЦ или заказать их в
электронном виде на портале Росреестра (www.rosre!
estr.ru).

Если уточнение границ ранее не проводилось, придет!
ся заказать его в индивидуальном порядке. Вызываете
за свой счет кадастрового инженера (можно обратиться
как в БТИ, так и в частные организации ! главное, у спе!
циалиста должен быть квалификационный аттестат, по!
зволяющий проводить соответствующие работы), и он
вам составит план участка в новых границах, с учетом
прирезок. Стоит учитывать, что стоят эти услуги не особо
дешево. Поэтому сначала важно убедиться, что ваш
«самозахват» в принципе может быть узаконен.

� В каких случаях прирезки в собственность не
оформить?

Всего в законе прописано с десяток возможных причин
для отказа в узаконивании прирезок. Основные из них:

! «самозахват» не должен вылезать за пределы так на!
зываемых красных линий ! ими на территориальных пла!
нах обозначаются участки, по которым проходят какие!то
коммуникации, придорожные полосы и т. п.;

! если «прихваченные» сотки захватывают часть другой
территориальной зоны (то есть земли, у которой другое
назначение и правила использования). Границы этих зон
определяются правилами землепользования и застрой!
ки, которые должны быть утверждены местными властя!
ми (на уровне муниципальных образований);

! площадь участка вместе с прирезкой не должна пре!
вышать предельный размер, установленный в конкретном
районе для вида разрешенного использования вашего
участка. Сколько это, выяснять следует в своей админи!
страции (или на ее сайте).

После того, как будет получено разрешение от админи!
страции на перераспределение земельного участка,
кадастровый инженер, к которому вы обратились, подго!
товит необходимые документы для утверждения схемы
земельного участка и постановки его на кадастровый учет
в новых границах.

� Сколько придется заплатить за лишние метры?
Размер платы, согласно закону, определяется органом

местного самоуправления. Так или иначе, она будет зави!
сеть от кадастровой стоимости прирезки (ее можно по!
смотреть на публичной кадастровой карте на сайте
www.rosreestr.ru). Если кадастровая стоимость земли от!
стает от реальной рыночной, выкупать свой «самозахват»
однозначно выгодно.

Вопрос на засыпку!
� А зачем мне платить деньги, если я спокойно

пользуюсь прирезкой бесплатно?
Стоит иметь в виду, что нынешние многочисленные

земельные новшества имеют и обратную сторону. Адми!
нистративные штрафы за самовольное занятие земли,
которые раньше были копеечными и никого особо не пу!
гали, с конца марта 2015 года увеличились в разы, по!
скольку теперь исчисляются от кадастровой, приближен!
ной к рыночной, стоимости земли (она у всех разная).
Кроме того, усиливается земельный надзор, введена
процедура так называемого административного обсле!
дования участков... В общем, может так оказаться, что
дешевле обойдется самовольно занятые метры один раз
и навсегда выкупить у государства.

Ю. ИНКИНА,
заместитель  главного государственного

инспектора Киржачского района
по использованию и охране земель.

ДЕЛА  СЕЛЬСКИЕ

ПОГОДА СДЕРЖИВАЕТ
РАБОТУ

Ненастная погода в сентябре сказалась на темпах по!
левых работ. На 27 сентября еще не была закончена убор!
ка зерновых. Для того чтобы завершить жатву, требуются
три!четыре дня без осадков. Медленно движутся дела
на уборке картофеля. Предстоит собрать клубни еще со
значительной площади. В хозяйствах «Нива» и «Комму!
нар» приступили к зяблевой вспашке. Под зиму вспахана
площадь в сорок гектаров.

Надеемся, что погода в октябре улучшится и темпы
посевных работ возрастут.

Д. ВЛАДИМИРОВ.

ВЫСТУПИЛИ УСПЕШНО

ВЛАДИМИРСТАТ
ИНФОРМИРУЕТ Как владимирцы оценивают свое бытие
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Киржачской поэтессе

Р. А. Туркиной

посвящается

Здравствуй, ангел мой терпеливый,

Опустивший крылья на ложе …

Не смотри ты в окно уныло…

День сегодня опять непогожий…

Здравствуй, ангел… Не сетуй на Господа,

Что прикован на веки к кровати…

Сердце ангела вечно свободно,

Крылья ангела могут летать ведь.

Здравствуй, ангел! Душа твоя щедрая

Улыбаться не разучилась,

И шутить, и смеяться, наверное…

Вижу снова, глаза заискрились.

Здравствуй, ангел… К тебе все ближние

Вновь приходят за вдохновением…

Здравствуй, ангел, мы просим искренне

И прощения и благословения…

                   
                   

      А. ГОТКО.

       ВАЛЬСЫ ШТРАУСА

Вальсы Штрауса, девушка в белом,

Танцплощадки, где стайки девчат…

Много лет с той поры пролетело 6

Все в душе звуки вальса звучат.

Ты была еще юной и нежной

И любила оркестры, как я.

Жизнь казалась нам морем безбрежным,

И мы были с тобой лишь друзья.

Духовые оркестры играли

В нашу молодость в парках, садах.

Мы действительно там отдыхали 6

Жизнь была, чтобы радовать нас.

Я то время всегда помнить буду,

Ведь оно не вернется к нам вновь

Звонко пели и ухали трубы,

И блаженство по телу лилось.

Время лечит, но время и губит,

То уже безвозвратно ушло,

Лишь в душе все поют еще трубы,

Да хранится былое тепло.

Пролетели и юность, и зрелость,

И огнем уж душа не горит,

Но со мной рядом женщина в белом,

Та, которой признался в любви.

                                        В. КОМИН.

                   ОСЕНЬОсень унылая, осень печальная,Точно душа моя многострадальная, 6То обогреет, то хватит морозом,То улыбнется, то выдавит слезы,То удивит красотою шальною,То душу окутает серою мглою.Осень приходит, в двери стучится,Золотом осень под ноги ложится.Люди сердито осень ругают,Но не пойму я, за что обижают?В жизни такое может случится:6 Осенью в сердце любовь постучится.Нас подружила хмурая осень,Значит и осень нам радость приносит.                                               Р. ТУРКИНА.

                       *  *  *
День свинцов, разверзлись хляби,

Дождь завесил горизонт,

И набухшим мокрым кляпом

В глотку неба помещен.

Стало в мире как6то тихо,

Стало призрачно вокруг 6

То ль спустилось с неба лихо,

То ли землю взял испуг.

Эта тишь, как поле боя 6

Тихо дождик шелестит,

Занимаясь ворожбою

По рукам сырых ракит.

И ракиты обмирая,

Капли с веток не стряхнут,

Что за оторопь такая,

Будто все чего6то ждут?

Приунывшие вороны

Мокнут тихо под дождем…

Рожь, согнутая в поклоне,

Бредит солнечным теплом.

Ну, а дождик беспрестанно

Шелестит и шелестит,

Будто сыплет с неба манну,

Только день уж ею сыт.

                         
            Н. МАРТЫНОВ.

«ЛИСТОК
В ШКОЛЬНОМ СТОЛЕ»

Эх, юность светлая моя, голубоглазая,

С тропинкой узкой через поле с речкою.

А время, без границ, совсем размазано,

Так незаметно солнцем лето тлеет свечкою.

Полночи день мелькал воспоминаньями,

Как тут уснуть!
Картинок череда резвится:

Мне улыбнулось мое милое создание,

Ой, не мое пока,
Я поспешил поторопиться.

Ну вот рассвет, щекочет небо лучиком,

И за собой притянет утро алое.

Я видел ночь, прочь уходящим путником,

Не оглянувшуюся и совсем усталую.

Эх, юность светлая моя, голубоглазая,

Сгорало лето 6 плечи не дотронешься.

Где время, без границ, совсем размазано,

Но, где о том совсем не беспокоишься.

                                                      М. ЛЫСОВ. .

        ЧАС ПРОБУЖДЕНЬЯ

Час пробужденья. Неба шрам

Краснеет. Тьма почти исчезла.

Когда Бог умер, что же нам? 6

Лишь пустота зияет бездной.

Тоска и страх, бессмысленность и боль…

Давал Он нам надежду и защиту.

И вот теперь 6 что ты, что моль,

Уходит в никуда твоя молитва.

И рядом никого, ты слаб и одинок!

Кто утешенье даст и где искать ответы?

И вот ты просто смотришь на цветок,

И лепестки колышутся от ветра.

Слова исчезли. Нет теперь нужды

В них облачать явленья и предметы.

Как хрупок мир! Как лепестки нежны!

Повсюду видишь ты Его приметы.

Он не ведет бухгалтерский учет

Твоим блужданьям, гордому кокетству.

Он тихо ждет. Он ждать готов еще,

Когда к Нему придешь с открытым сердцем.

П. КАВАЛЕРОВ

(уроженец г. Киржач, житель г. Москва).

                *  *  *
Ну вот и все 6
Промчалось лето.
И птицы тянутся на юг,
И лист на дереве желтеет,
На сердце стало грустно вдруг.
Зачем так время быстротечно
Летит, как стая голубей,
Уносит светлые моменты,
Оставив боль в душе моей.
И будут лишь воспоминанья
Про эти теплые деньки,
И пусть они нас лучше греют 6
С приходом матушки 6 зимы.
                              С. ЕРЕМИН.

СОЛНЦЕ В ЛАДОНЯХ(в стиле японской поэзии)
Быстро иду яНоги скользят по камням

Путь лежит к солнцу
Море бушуетБьется о скалы волнаКамни целует

С горечью ветраКапли соленой водыЛунной дорогой
Закату навстречуКануло быстро на дноДневное светило

Свет сквозь пригоршни
Бурлит между пальцев оно
Вино молодое

Солнце в ладоняхТебе доверяю лишь яУлыбка наградой
Светлые дниПусть не иссякнут ониС верой в удачу

Пальцы в ожогахСчастье в глазах твоихРаны залечит…                      А. ГОТКО.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 5 страницах

Оплату за приложение производят администрации района, города
и сельского поселения Кипревское

(Продолжение на 7%й стр.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ г. КИРЖАЧ

21.09.2016 г.                                                                                                                                                                                  № 908
Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное
природопользование на территории муниципального образования городского поселения

г. Киржач на 2017!2019 годы»
Для сохранения и восстановления водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоп�

риятные условия жизни населения, постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование

на территории муниципального образования   городского  поселения г. Киржач на 2017�2019 годы» согласно
приложению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в районной
газете «Красное знамя».
Глава городского поселения г. Киржач                                                                                    Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

Приложение
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

“ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
НА ТЕРРИТОРИИ МО ГП г.КИРЖАЧ  НА 2017 % 2019 ГОДЫ”

Паспорт
муниципальной программы “Охрана окружающей среды и рациональное природопользование

на территории МО ГП г.Киржач  на 2017%2019 годы”
(далее % Программа)

I. Общая характеристика Программы, сферы реализации, основные
проблемы и прогноз развития на период до 2019 года

Город  Киржач  расположен в западной части Владимирской области.
Система водных объектов городского поселения  г. Киржач является частью природной среды, выполняющая

различные функции, в основе которых лежат: формирование ландшафтного облика района, создание благоприят�
ного микроклимата. Основными реками города  являются Киржач и левый приток р. Киржач � Вахчилка.

В пределах территории города в р. Киржач слева впадает небольшая речка Вахчилка, в устье которой образо�
ван искусственный  пруд � озеро Крутое.

Инженерный пруд на р. Вахчилка был построен для промышленных нужд в 1964 г. по заказу завода связи. Он
был образован земляной плотиной длиной 636,5 м, шириной по верху 8 м, средней высотой 3,5 м. Пруд занимает
площадь 48,0 га.

В настоящее время  пруд  зарастает, увеличиваются донные отложения, наносы ила и мусора, происходит
заболачивание водоема.

 Назначение пруда � рекреация и любительское рыболовство.
Водоем является излюбленным местом отдыха жителей города и достопримечательностью Киржача.
Требуется проведение комплекса мероприятий по очищению  и восстановлению озера     до состояния, обес�

печивающего экологически благоприятные условия жизни населения.
Таким образом, основной  проблемой в сфере охраны окружающей среды, на решение которой  будет направ�

лена реализация Программы, является  площадь территорий для сохранения и восстановления водных объектов,
обеспечивающих экологически благоприятные условия жизни населения.

Дальнейшее функционирование водохозяйственного комплекса без использования программно�целевого
метода будет характеризоваться ухудшением его экологического состояния.

II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы, цели, задачи и показа%
тели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты
Программы, сроки ее реализации

Выбор приоритетов Программы определен Основами государственной политики в области экологического
развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденными Президентом Российской Федерации
30.04.2012 г., постановлением губернатора области от 14.06.2012 г. № 610 “Об утверждении Концепции развития
системы особо охраняемых природных территорий регионального значения на период до 2017 года”, Указом гу�
бернатора Владимирской области от 02.06.2009 г. № 10 “Об утверждении Стратегии социально�экономического
развития Владимирской области до 2027 года”.

Цель Программы � сохранение и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологи�
чески благоприятные условия жизни населения; рационализация использования водных ресурсов.

Для достижения цели в Программе предусматривается решение следующих задач:
1. Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов.
Реализация Программы предусматривает осуществление мероприятий, включающих в себя разработку и

реализацию конкретных проектов восстановления и экологической реабилитации водных объектов.
В результате реализации Программы будет обеспечено достижение значений по  показателю:
� увеличение доли водоемов, на которых осуществлены работы по оптимизации экологического состояния,

к общему числу водоемов, нуждающихся в оптимизации экологического состояния.
Сроки реализации Программы: 2017�2019 годы.
III. Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы
Программа  включает следующие основные мероприятия:
1.1. Восстановление и экологическая реабилитация озера Крутое  в черте города Киржач.
IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы
Общий объем финансового обеспечения реализации Программы составляет 58000, 00 тыс. руб., в том чис�

ле за счет областного бюджета �50 000,00 тыс. руб., местного бюджета � 8000,00 тыс. руб.
Главным распорядителем бюджетных средств является администрация  Муниципального образования го�

родское поселение г. Киржач.
Объемы финансового обеспечения подпрограммы за счет средств местного бюджета утверждаются реше�

нием Совета народных депутатов МО ГП г. Киржач о местном бюджете на соответствующий финансовый год и
плановый период и подлежат ежегодному уточнению при формировании проектов местного бюджета, могут
быть скорректированы в процессе исполнения местного бюджета в установленном порядке по основаниям, ус�
тановленным статьями 217 и 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Порядок и условия предоставления субсидий за счет средств из областного бюджета � постановлениями гу�
бернатора Владимирской области и приказами департамента природопользования администрации Владимир�
ской  области.

V. Прогноз конечных результатов реализации Программы
В результате реализации Программы будет обеспечено достижение значений по ряду показателей в 2019

году к уровню 2017 года: � увеличение доли водоемов, на которых осуществлены работы по оптимизации экологи�
ческого состояния, к общему числу водоемов, нуждающихся в оптимизации экологического состояния.

03.10.2016 г.                                                                                                                                                                                  № 962
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка, расположенного по

адресу: Владимирская обл., Киржачский район, МО (городское поселение),
г. Киржач, ул. Б. Московская, д. 35

 Рассмотрев заявление Общества с ограниченной ответственностью «АЛЬФА» и представленные материа�
лы, руководствуясь ст. 8, ст. 37 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона
от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федера�
ции», Уставом муниципального образования городское поселение г. Киржач, заключения публичных слушаний
от 3 октября 2016 года № 22 по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка,
Владимирская обл., Киржачский р�н, г. Киржач, МО город Киржач (городское поселение), ул. Б. Московская, д. 35,
постановляю:

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 33:02:010226:5,
из категории земель  населенных пунктов, площадью 1697,0 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская
обл., Киржачский р�н, г. Киржач, МО город  Киржач (городское поселение), ул. Б. Московская, д. 35  с вида раз�
решенного использования  «под жилую застройку» на вид разрешенного использования  «торговые центры».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава городского поселения г. Киржач                                                                                    Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ г. КИРЖАЧ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
3 октября 2016 год                                                                                                                                                                      №  22

На основании проведенных публичных слушаний 3 октября 2016 года, в 10.00, в зале заседаний администра�
ции городского поселения г. Киржач, по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 8�б, по вопросу
изменения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 33:02:010226:5,из
категории земель населенных пунктов, площадью 1697,0 кв. м расположенного по адресу: Владимирская об�
ласть, г. Киржач, ул. Б. Московская, д. 35, с вида разрешенного использования «под жилую застройку» на вид
разрешенного использования «торговые центры», утвердить протокол собрания от 03.10.2016 года о проведении
публичных слушаний.
Заместитель главы городского поселения г. Киржач                                                                 М. Н. МОШКОВА.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

29.09.2016 г.                                                                                                                                                                           № 19/107
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов района

от 18.12.2015 г. № 6/44 «О бюджете муниципального образования Киржачский район
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»

Рассмотрев предложения администрации Киржачского района о внесении изменений и дополнений в решение
Совета народных депутатов района от 18.12.2015 г. № 6/44 «О бюджете муниципального образования Киржачский
район на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», Совет народных депутатов Киржачского района ре�
шил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов района от 18.12.2015 г. № 6/44 «О бюджете муниципального
образования Киржачский район на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» следующие изменения и
дополнения:

1.1. в абзаце 1 подпункта 1.1. пункта 1 цифры «603778,881�07» заменить цифрами «606290,892�07 »;
1.2. в абзаце 2 подпункта 1.1. пункта 1 цифры «639627,462�00» заменить цифрами «642139,473�00 »;
1.3. в приложение № 1 «Доходы бюджета муниципального образования Киржачский район на 2016 год»:
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(Продолжение на 10�й стр.)

1.4. в приложения № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Киржачс�
кий район на 2016 год», № 9 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам муниципального образования Киржачский район и непрограммным направлениям деятельности),
группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов  бюджета  муниципального образова�
ния Киржачский район на 2016 год» внести изменения и дополнения согласно приложениям № 1, 2  к настоящему
решению.

2. Решение вступает в силу со дня  его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава Киржачского района                                                                                                                      С. Н. КОЛЕСНИКОВ.

Приложение № 1
Ведомственная структура расходов

бюджета муниципального образования Киржачский район на 2016 год

  Тыс. рублей
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СРЕДА,
12  ОКТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
10  ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК,
11  ОКТЯБРЯ

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

14.00, 15.00, 18.00, 1.00 Новости 9.20
«Контрольная закупка» 9.50 «Жить здорово!»
(12+) 10.55 «Модный приговор» 12.20 «Про
любовь» (16+) 13.20, 14.15, 15.15 «Время
покажет» (16+) 16.00 «Мужское/Женское»
(16+) 17.00 «Наедине со всеми» (16+) 18.45
«Давай поженимся!» (16+) 19.50 «Пусть гово$
рят» (16+) 21.00 «Время» 21.35 Т/ф «Забудь
и вспомни» (16+) 23.25 «Вечерний Ургант»
(16+) 0.00 «Познер» (16+) 1.15 Т/ф «Агент
национальной безопасности» (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+) 11.45, 14.45, 17.25, 20.45
Вести. Местное время. 12.00, 1.05 Т/с «Ка$
менская». (16+) 15.00 Т/с «Тайны следст$
вия». (12+) 17.45 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+) 21.00 Т/с «Челноч$
ницы». (12+) 23.05 Специальный коррес$
пондент. (16+) 0.05 «Расследование Эдуар$
да Петрова». (16+) 2.55 Т/с «Гражданин на$
чальник». (12+)

"НТВ"
5.00 Т/с «Дорожный патруль». (16+) 6.00

«Новое утро». 8.30 «Студия Юлии Высоц$
кой». 9.00 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 10.20
Т/с «Лесник». (16+) 12.00 «Суд присяжных».
(16+) 13.25 Обзор. Чрезвычайное происше$
ствие. 14.00, 1.05 «Место встречи». 16.25
Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+) 18.00
«Говорим и показываем». (16+) 19.45 Т/с
«Ментовские войны». (16+) 23.30 «Итоги
дня». 0.00 «Поздняков». (16+) 0.10 Д/ф
«Роковая горянка». (16+)

"ТВ ЦЕНТР"
6.00  «Настроение». 8.00, 11.50 Х/ф

«Женщина его мечты». (12+) 11.30, 14.30,
19.30, 22.00, 0.00 События. 12.25
«Постскриптум» (16+) 13.25 «В центре
событий» (16+) 14.50 Город новостей. 15.15
Городское собрание . (12+) 16.00 Д/с «Об$
ложка». (16+) 16.35 «Естественный отбор».
(12+) 17.35 Т/с «Собачья работа». (16+)
20.00 «Право голоса». (16+) 21.45 Петров$
ка, 38. (16+) 22.30 «Украина. Кривая незави$
симости». Спецрепортаж . (16+) 23.05 Д/ф
«Без обмана. Чайная бесцеремония» . (16+)
0.30 Х/ф «Развод и девичья фамилия». (12+)

"КУЛЬТУРА"
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.00, 19.30,

23.40 Новости культуры. 10.15, 1.40 «На$
блюдатель». 11.15 «Библиотека приключе$
ний». 11.30 Х/ф «Земля Санникова». 13.05
Д/ф «Лев Арцимович. Предчувствие атома».
13.45 Д/ф «Тель$Авив. Белый город». 14.05
«Линия жизни». 15.10 Х/ф «Демидовы».
17.45 Виктор Третьяков. Произведения П.И.
Чайковского для скрипки. 18.30 Д/ф «Асси$
зи. Земля святых». 18.45 Д/с «Рассекре$
ченная история». 19.15 «Спокойной ночи,
малыши!» 19.45 «Главная роль». 20.05 Сати.
Нескучная классика.. 20.45 «Правила жиз$
ни». 21.10 Д/ф «Эффект плацебо». 22.10
«Тем временем» 22.55 Д/ф «Ни слова о
любви. Валентин Черных и Людмила Кожи$
нова». 23.55 Худсовет. 0.00 «Кинескоп» 0.45
«Вслух». Поэзия сегодня. 1.25 А. Бородин.
«Половецкие пляски» из оперы «Князь
Игорь». 2.40 Д/ф «Выставка английских мод
в Москве».

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)

7.30 «Домашняя кухня» (16+) 8.00 «По делам
несовершеннолетних». (16+) 10.00«Давай
разведёмся!» (16+) 12.00 Д/с «Женский
детектив» (16+) 13.00 Д/с «Измены» (16+)
14.00 «Кризисный менеджер» (16+) 15.00
Т/с «Дорога в пустоту» (16+) 18.00, 23.55 «6
кадров» (16+) 18.05 Т/с «Она написала убий$
ство» (16+) 19.00 Т/с «Ветреная женщина»
(16+) 20.55 Т/с «Вербное воскресенье» (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+) 0.30 Х/ф
«Уравнение со всеми известными» (16+)

"МАТЧ ТВ"
6.30 Д/с «Спортивные прорывы». (12+)

7.00, 7.25, 9.25, 12.00, 14.05, 15.00, 19.35
Новости. 7.05 «Зарядка ГТО». 7.30, 15.05,
23.45 Все на Матч! 9.30 Д/с «Звёзды фут$
бола». (12+) 10.00 Футбол. Исландия $ Тур$
ция. Чемпионат мира$2018. Отборочный
турнир. 12.05 Футбол. Македония $ Италия.
Чемпионат мира$2018. Отборочный турнир.
14.10 «Десятка!» (16+) 14.30 «Спорт за гра$
нью». (12+) 15.50 Специальный репортаж.
(12+) 16.10 Континентальный вечер. 16.40
Хоккей. «Металлург» (Магнитогорск) $ «Авто$
мобилист» (Екатеринбург). КХЛ 19.40
Спортивный интерес. 20.40, 21.10 Все на
футбол! (12+) 21.40 Футбол. Нидерланды $
Франция. Чемпионат мира$2018. Отбороч$
ный турнир 0.30 Обзор отборочных матчей
чемпионата мира по футболу$2018. (12+)

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

14.00, 15.00, 18.00, 0.00 Новости 9.20
«Контрольная закупка» 9.50 «Жить здорово!»
(12+) 10.55 «Модный приговор» 12.20 «Про
любовь» (16+) 13.20, 14.15, 15.15 «Время
покажет» (16+) 16.00 «Мужское/Женское»
(16+) 17.00 «Наедине со всеми» (16+) 18.45
«Давай поженимся!» (16+) 19.50 «Пусть
говорят» (16+) 21.00 «Время» 21.35 Т/ф
«Забудь и вспомни» (16+) 23.25 «Вечерний
Ургант» (16+) 0.15 «Космодром Восточный.
Поехали!» (12+) 1.20 Т/ф «Агент националь$
ной безопасности»

"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+) 11.45, 14.45, 17.25, 20.45
Вести. Местное время. 12.00, 1.10 Т/с
«Каменская». (16+) 15.00 Т/с «Тайны следст$
вия». (12+) 17.45 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+) 21.00 Т/с «Челноч$
ницы». (12+) 23.05 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+) 3.00 Т/с «Гражданин на$
чальник». (12+)

"НТВ"
5.00 Т/с «Дорожный патруль». (16+) 6.00

«Новое утро». 8.30 «Студия Юлии Высоц$
кой». 9.00 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 10.20
Т/с «Лесник». (16+) 12.00 «Суд присяжных».
(16+) 13.25 Обзор. Чрезвычайное происше$
ствие. 14.00, 0.50 «Место встречи». 16.25
Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+) 18.00
«Говорим и показываем». (16+) 19.45 Т/с
«Ментовские войны». (16+) 23.30 «Итоги
дня». 0.00 «Герои нашего времени». (16+)

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

(16+) 8.45 Х/ф «Длинное, длинное дело».
10.35 Д/ф «Анна Самохина. Одиночество
Королевы». (12+) 11.30, 14.30, 19.30,
22.00, 0.00 События. 11.50 Т/с «Пуаро Ага$
ты Кристи». (12+) 13.40 «Мой герой» (12+)
14.50  Город новостей. 15.15 Д/ф «Без
обмана. Чайная бесцеремония» . (16+) 16.00
Д/с «Обложка». (16+) 16.35 «Естественный
отбор». (12+) 17.35 Т/с «Собачья работа».
(16+) 20.00 «Право голоса». (16+) 21.45 Пет$
ровка, 38. (16+) 22.30 «Осторожно, мо$
шенники!». (16+) 23.05 Д/с «Дикие деньги».
(16+) 0.30 «Право знать!» (16+) 1.55 Х/ф
«Счастье по контракту». (16+)

"КУЛЬТУРА"
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.00, 19.30,

23.40 Новости культуры. 10.15, 1.55 «На$
блюдатель». 11.15, 0.00 Т/с «Коломбо».
12.30 Д/ф «Чингисхан». 12.40, 20.45 «Пра$
вила жизни». 13.10 «Пятое измерение».
13.40 Т/с «День за днем». 15.10 Д/ф «Эф$
фект плацебо». 16.05 «Острова». 16.45 Д/ф
«Ни слова о любви. Валентин Черных и
Людмила Кожинова». 17.30 Виктор Тре$
тьяков. Произведения Л. Бетховена и Ф. Шу$
берта для скрипки. 18.25 Д/ф «Липарские
острова. Красота из огня и ветра». 18.45
Д/с «Рассекреченная история». 19.15 «Спо$
койной ночи, малыши!» 19.45 «Главная
роль». 20.05 Искусственный отбор. 21.10
Д/ф «Пути чтения». 22.05 «Кто мы?» 22.35
Д/ф «Наум Коржавин. Время дано...» 23.55
Худсовет. 1.15 «Вслух». Поэзия сегодня.

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)

7.30 «Домашняя кухня» (16+) 8.00 «По делам
несовершеннолетних» (16+) 10.00«Давай
разведёмся!» (16+) 12.00 Д/с «Женский
детектив» (16+) 13.00 Д/с «Измены» (16+)
14.00 «Кризисный менеджер» (16+) 15.00
Т/с «Дорога в пустоту» (16+) 18.00, 23.55 «6
кадров» (16+) 18.05 Т/с «Она написала убий$
ство» (16+) 19.00 Т/с «Ветреная женщина»
(16+) 20.55 Т/с «Вербное воскресенье» (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+) 0.30 Х/ф
«Уравнение со всеми известными» (16+)

"МАТЧ ТВ"
6.30 Д/с «Спортивные прорывы». (12+)

7.00, 7.25, 9.25, 13.00, 15.05, 18.15, 21.30
Новости. 7.05 «Зарядка ГТО». 7.30, 15.10,
1.25 Все на Матч! 9.30, 1.55 Д/с «Звёзды
футбола». (12+) 10.00, 5.30 Спортивный ин$
терес. (16+) 11.00, 13.05 Футбол. Чемпионат
мира$2018. Отборочный турнир. 15.45
«Спортивный детектив» (16+) 16.45 «Футбол
Слуцкого периода». (12+) 17.45, 4.25 «Культ
тура». (16+) 18.20 Континентальный вечер.
18.50 Хоккей. ЦСКА $ «Йокерит» (Хельсин$
ки). КХЛ 21.40 Футбол. Словения $ Англия.
Чемпионат мира$2018. Отборочный турнир
23.40 Футбол. Колумбия $ Уругвай. Чемпио$
нат мира$2018. Отборочный турнир 2.25
Футбол. Аргентина $ Парагвай. Чемпионат
мира$2018. Отборочный турнир 5.00 Обзор
отборочных матчей чемпионата мира по
футболу$2018. (12+)

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

14.00, 15.00, 18.00, 0.00 Новости 9.20
«Контрольная закупка» 9.50 «Жить здорово!»
(12+) 10.55 «Модный приговор» 12.20 «Про
любовь» (16+) 13.20, 14.15, 15.15 «Время
покажет» (16+) 16.00 «Мужское/Женское»
(16+) 17.00 «Наедине со всеми» (16+) 18.45
«Давай поженимся!» (16+) 19.50 «Пусть
говорят» (16+) 21.00 «Время» 21.35 Т/ф
«Забудь и вспомни» (16+) 23.25 «Вечерний
Ургант» (16+) 0.15 «Жизнь подходит к нача$
лу» (12+) 1.40 Т/ф «Агент национальной бе$
зопасности»

"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+) 11.45, 14.45, 17.25, 20.45
Вести. Местное время. 12.00, 0.55 Т/с
«Каменская». (16+) 15.00 Т/с «Тайны след$
ствия». (12+) 17.45 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+) 21.00 Т/с «Чел$
ночницы». (12+) 23.00 «Вечер с Владими$
ром Соловьёвым». (12+) 23.50 «Команда».
(12+) 2.55 Т/с «Гражданин начальник». (12+)

"НТВ"
5.00 Т/с «Дорожный патруль». (16+) 6.00

«Новое утро». 8.30 «Студия Юлии Высоц$
кой». 9.00 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 10.20
Т/с «Лесник». (16+) 12.00 «Суд присяжных».
(16+) 13.25 Обзор. Чрезвычайное происше$
ствие. 14.00, 0.50 «Место встречи». 16.25
Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+) 18.00
«Говорим и показываем». (16+) 19.45 Т/с
«Ментовские войны». (16+) 23.30 «Итоги
дня». 0.00 «Большие родители».

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.00 «Доктор И...»

(16+) 8.35 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ».
10.35 Д/ф «Владимир Этуш. Меня спасла
любовь». (12+) 11.30, 14.30, 19.30, 22.00,
0.00  События. 11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». (12+) 13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей. 15.15 Д/с «Дикие
деньги». (16+) 16.00 Д/с «Обложка». (16+)
16.35 «Естественный отбор». (12+) 17.40
Т/с «Собачья работа». (16+) 20.00 «Право
голоса». (16+) 21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Линия защиты . (16+) 23.05 «Хроники
московского быта. Юбилей генсека» . (12+)
0.25 «Русский вопрос» . (12+) 1.10 Х/ф «Чет$
верг, 12$е». (16+) 3.00 Д/ф «Георгий Юматов.
О герое былых времен». (12+)

"КУЛЬТУРА"
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.00, 19.30,

23.40 Новости культуры. 10.15, 1.55 «На$
блюдатель». 11.15, 0.00 Т/с «Коломбо».
12.25, 15.10, 16.55, 18.20 «Запечатленное
время или Некоторые подробности Большой
истории». 13.40 Т/с «День за днем». 16.15
«Острова». 17.25 Виктор Третьяков. Вирту$
озные миниатюры для скрипки. 19.15 «Спо$
койной ночи, малыши!» 19.45 «Главная
роль». 20.05 «Абсолютный слух». 20.45
«Правила жизни». 21.10 Д/ф «Следует ли
опасаться мобильных телефонов?» 22.10
Д/ф «Архив особой важности». 22.50 Д/ф
«ГУМ». 23.55 Худсовет. 1.15 «Вслух». Поэзия
сегодня.

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)

7.30 «Домашняя кухня» (16+) 8.00, 18.00,
23.55 «6 кадров» 8.05 «По делам несовер$
шеннолетних» (16+) 10.05«Давай разве$
дёмся!» (16+) 12.05 Д/с «Женский детектив»
(16+) 13.05 Д/с «Измены» (16+) 14.05 «Кри$
зисный менеджер» (16+) 15.05 Т/с «Дорога
в пустоту» (16+) 18.05 Т/с «Она написала
убийство» (16+) 19.00 Т/с «Ветреная жен$
щина» (16+) 20.55 Т/с «Вербное воскре$
сенье» (16+) 23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
0.30 Х/ф «Ссора в Лукашах». (16+)

"МАТЧ ТВ"
6.30 Д/с «Спортивные прорывы». (12+)

7.00, 7.25, 9.25, 12.00, 14.05, 18.00, 20.55
Новости. 7.05 «Зарядка ГТО». 7.30, 15.10,
18.05, 23.00 Все на Матч! 9.30 Д/с «Звёзды
футбола». (12+) 10.00 Футбол. Аргентина $
Парагвай. Чемпионат мира$2018. Отбороч$
ный турнир. 12.05 Футбол. Дания $ Черно$
гория. Чемпионат мира$2018. Отборочный
турнир. 14.10 «Спорт за гранью». (12+)
14.40 Д/с «Сердца чемпионов». (12+) 16.00
Футбол. Германия $ Северная Ирландия.
Чемпионат мира$2018. Отборочный турнир.
18.40 Волейбол. Чемпионат России. Мужчи$
ны. «Зенит$Казань» $ «Белогорье» (Белго$
род) 21.00 «Десятка!» (16+) 21.20 Реальный
спорт. Шахматы. 22.00 «Спортивный детек$
тив» (16+) 23.45 Х/ф «Левша». (16+) 2.10
Д/с «Большая вода». (12+) 3.10 Д/ф «Матч,
который не состоялся». (16+) 4.15 Д/ф «Тим
Ричмонд. Гонка длиною в жизнь». (16+) 5.20
Д/ф «Рождённые побеждать». (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00  Телеканал «Доброе утро» 9.00,

12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 0.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка» 9.50 «Жить
здорово!» (12+) 10.55 «Модный приговор»
12.20 «Про любовь» (16+) 13.20, 14.15,
15.15 «Время покажет» (16+) 16.00 «Муж$
ское/Женское» (16+) 17.00 «Наедине со
всеми» (16+) 18.45 «Давай поженимся!»
(16+) 19.50 «Пусть говорят» (16+) 21.00
«Время» 21.35 Т/ф «Забудь и вспомни»
(16+) 23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 0.15
«На ночь глядя» (16+) 1.10 Т/ф «Агент на$
циональной безопасности»

"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+) 11.45, 14.45, 17.25, 20.45
Вести. Местное время. 12.00, 1.05 Т/с «Ка$
менская». (16+) 15.00 Т/с «Тайны следст$
вия». (12+) 17.45 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+) 21.00 Т/с «Чел$
ночницы». (12+) 23.05 «Поединок». Прог$
рамма Владимира Соловьёва. (12+) 3.00
Т/с «Гражданин начальник». (12+)

"НТВ"
5.00 Т/с «Дорожный патруль». (16+) 6.00

«Новое утро». 8.30 «Студия Юлии
Высоцкой». 9.00 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+) 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня. 10.20 Т/с «Лесник». (16+) 12.00
«Суд присяжных». (16+) 13.25  Обзор.
Чрезвычайное происшествие. 14.00, 0.55
«Место встречи». 16.25 Т/с «Улицы
разбитых фонарей». (16+) 18.00 «Говорим
и показываем». (16+) 19.45 Т/с «Ментовские
войны». (16+) 23.30  «Итоги дня». 0.00
«Однажды...» (16+)

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

(16+) 8.45 Х/ф «Разорванный круг». (12+)
10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу быть
звездой». (12+) 11.30, 14.30, 19.30, 22.00,
0.00 События. 11.50, 0.30 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». (12+) 13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей. 15.15 «Хроники
московского быта. Юбилей генсека» . (12+)
16.00 Д/с «Обложка». (16+) 16.35 «Естест$
венный отбор». (12+) 17.35 Т/с «Собачья
работа». (16+) 20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+) 22.30 «10 са$
мых...» (16+) 23.05 Д/ф «Трагедии советских
кинозвезд». (12+) 2.25 Д/ф «Александр
Кайдановский. По лезвию бритвы». (12+)
3.20 Д/ф «Три генерала $ три судьбы». (12+)

"КУЛЬТУРА"
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.00, 19.30,

23.40 Новости культуры. 10.15, 1.55 «На$
блюдатель». 11.15, 0.00 Т/с «Коломбо».
12.30 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье». 12.40,
20.45 «Правила жизни». 13.10 «Россия,
любовь моя!» 13.40 Т/с «День за днем».
14.45 Д/ф «Магия стекла». 15.10 Д/ф «Сле$
дует ли опасаться мобильных телефонов?»
16.05 «Абсолютный слух». 16.45 «Кине$
скоп» 17.25 Виктор Третьяков. И. Брамс.
Концерт для скрипки с оркестром. 18.15
Д/ф «Русский Леонардо. Павел Флорен$
ский». 18.45 Д/с «Рассекреченная исто$
рия». 19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль». 20.05 «Черные дыры.
Белые пятна». 21.10 Д/ф «Как видеоигры
влияют на нашу жизнь?» 22.10 «Культурная
революция». 22.55 Д/ф «Часы и годы».
23.55 Худсовет. 1.15 «Вслух». Поэзия се$
годня.

"СTС"
6.00 «Ералаш». 6.35 М/с «Барбоскины».

7.05 М/с «Приключения Джеки Чана». (6+)
8.00 М/с «Смешарики». 8.30, 1.00 Т/с
«Восьмидесятые». (16+) 9.30, 0.30 «Ураль$
ские пельмени». (16+) 9.55 Х/ф «Такси$3».
(12+) 11.30 Т/с «Молодёжка». (16+) 13.30
Т/с «Кухня». (12+) 16.00 Т/с «Воронины».
(16+) 20.00 Т/с «Мамочки». (16+) 21.00
Х/ф «Копы в глубоком запасе». (16+) 23.00
Шоу «Уральских пельменей». (16+) 2.00 Т/с
«Funтастика». (16+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)

7.30 «Домашняя кухня» (16+) 8.00 «По делам
несовершеннолетних» (16+) 10.00 «Давай
разведёмся!» (16+) 12.00 Д/с «Женский
детектив». (16+) 13.00 Д/с «Измены». (16+)
14.00 «Кризисный менеджер» (16+) 15.00
Т/с «Дорога в пустоту» (16+) 18.00, 23.55
«6 кадров» (16+) 18.05 Т/с «Она написала
убийство» (16+) 19.00 Т/с «Ветреная жен$
щина» (16+) 20.55 Т/с «Вербное воскре$
сенье» (16+) 23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
0.30 Х/ф «Чистое небо». (16+)
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ЧЕТВЕРГ,
13  ОКТЯБРЯ

Поздравляем с Днем учителя
всех ветеранов

педагогического труда,
учителей и работников школы.

Желаем Вам доброго здоровья,
семейного счастья, душевного спо$

койствия, благополучия, мир$
ного неба над головой и дол$

гих$долгих лет жизни.
Администрация и

профком МБОУ СОШ
№ 7.

Поздравляем с днем
рождения дорогую внучку

ВЕДЕРНИКОВУ
Галину Сергеевну!

Пусть в жизни будет все, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье,
                  счастье, дружба
И вечно юная душа.

   Бабушка Люся,
дедушка Гена.

Поздравляем с днем
рождения дорогую внучку

ЧУДОВУ
Юлию Евгеньевну!

Пусть будет счастлив каждый день,
Прекрасно каждое мгновение,
Успехов, радости, добра,
Любви, удачи,
С днем рождения!!!

   Бабушка Люся,
дедушка Гена.

Поздравляем с днем
рождения дорогого правнука

ЧУДОВА Александра!
Пусть будет в жизни все отлично,
Будут пусть друзья,
И всегда тебя поддержит
Верная семья.
Не забудь об этом ты,
Если грянет гром,
От грозы тебя укроет
Твой родимый дом.
А сегодня веселись,
Принимай подарки,
Этот день пускай пройдет
Радостно и ярко!

   Прабабушка, прадедушка.
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СУББОТА,
15  ОКТЯБРЯ
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ПЯТНИЦА,
14  ОКТЯБРЯ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
16  ОКТЯБРЯ

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

14.00, 15.00, 18.00, 1.00 Новости 9.20
«Контрольная закупка» 9.50 «Жить здорово!»
(12+) 10.55 «Модный приговор» 12.20 «Про
любовь» (16+) 13.20, 14.15, 15.15 «Время
покажет» (16+) 16.00 «Мужское/Женское»
(16+) 17.00 «Жди меня» 18.45 «Человек и
закон» (16+) 19.50 «Поле чудес» (16+) 21.00
«Время» 21.30 «Голос» (12+) 23.30 Специ-
альный выпуск «Вечернего Урганта» и пре-
мьера концерта Земфиры «Маленький чело-
век» (16+) 2.10 Х/ф «Обещание» (12+)

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

14.00, 17.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом
главном». (12+) 11.45, 14.45, 17.25, 20.45
Вести. Местное время. 12.00, 1.20 Т/с «Ка-
менская». (16+) 15.00 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+) 17.45 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+) 21.00 «Петросян-
шоу». (16+) 23.10 Х/ф «Кружева». (12+)

"НТВ"
5.00 Т/с «Дорожный патруль». (16+) 6.00

«Новое утро». 8.30 «Студия Юлии Высоц-
кой». 9.00 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 10.20
Т/с «Лесник». (16+) 12.00 «Суд присяжных».
(16+) 13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. 14.00, 1.20 «Место встречи». 15.00,
16.25, 21.15 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+) 18.00 «Говорим и показываем».
(16+) 19.40 «Экстрасенсы против детекти-
вов». (16+) 23.10 Большинство. 0.25 «Мы и
наука. Наука и мы». (12+)

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.05 Д/ф «Сам себе

Джигарханян». (12+) 9.00, 11.50 Х/ф «Тест
на любовь». (12+) 11.30, 14.30, 22.00 Со-
бытия. 12.55, 15.15 Х/ф «Портрет любимо-
го». (12+) 14.50 Город новостей. 17.25 Х/ф
«Сводные сестры». (12+) 19.30 «В центре
событий» 20.40 «Право голоса». (16+) 22.30
«Жена. История любви». (16+) 0.00  Т/с
«Пуаро Агаты Кристи». (12+) 1.50 Петровка,
38. (16+) 2.05 «Осторожно, мошенники!».
(16+) 2.40 Т/с «Инспектор Льюис». (12+)
4.35 Д/ф «Последняя любовь Савелия
Крамарова». (12+)

"КУЛЬТУРА"
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20 Коллекция
Евгения Марголита. 12.00 Д/ф «Сшитый
воздух». 12.40 «Правила жизни». 13.10
«Письма из провинции». 13.40 Т/с «День за
днем». 14.40 Д/ф «Сиднейский оперный
театр. Экспедиция в неизвестное». 15.10 Д/
ф «Как видеоигры влияют на нашу жизнь?»
16.05 Д/ф «Наум Коржавин. Время дано...»
17.05 Д/ф «Тельч. Там, где дома облачены в
праздничные одеяния». 17.25 Большая опе-
ра-2016. 19.45 Х/ф «Запомните меня та-
кой». 22.00 Д/ф «Павел Чухрай. Всё пере-
ходит в кино». 23.10 Д/ф «Порто - раздумья
о строптивом городе». 23.45 Худсовет. 23.50
Х/ф «Собака Павлова». (16+) 1.10 «Николай
Бурляев читает стихи Лермонтова». 1.25
М/ф «Хармониум». 1.55 «Искатели». 2.40
Д/ф «Египетские пирамиды».

"СTС"
6.00 «Ералаш». 6.35 М/с «Барбоскины».

7.05 М/с «Приключения Джеки Чана». (6+)
8.00 М/с «Смешарики». 8.30 Т/с «Восьми-
десятые». (16+) 9.30 Х/ф «Копы в глубоком
запасе». (16+) 11.30 Т/с «Молодёжка». (16+)
13.30 Т/с «Кухня». (12+) 16.00 Т/с «Ворони-
ны». (16+) 19.00 «Уральские пельмени». (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00  Х/ф «Пираты Карибского моря:
Проклятие «Чёрной жемчужины». (12+)
23.35 Х/ф «Джек Ричер». (16+) 2.05 Х/ф
«Модная штучка». (12+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)

7.30 «Домашняя кухня». (16+) 8.00, 18.00,
23.55 «6 кадров» 8.10 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+) 10.10 Т/с «Под Большой
Медведицей» (16+) 18.05 Т/с «Она написала
убийство». (16+) 19.00 Т/с «Ветреная
женщина». (16+) 22.40 Т/с «Доктор Хаус».
(16+) 0.30 Х/ф «Маленькая Вера» (18+)

"МАТЧ&ТВ"
6.30 Д/с «Спортивные прорывы». (12+)

7.00, 7.25, 9.25, 10.30, 14.40, 17.35, 21.25
Новости. 7.05 «Зарядка ГТО». 7.30, 11.30,
17.40, 23.00 Все на Матч! 9.30 Д/с «Звёзды
футбола». (12+) 10.00 Д/с «Сердца чемпио-
нов». (12+) 10.40 Д/ф «Денис Глушаков. Про-
стая звезда». (12+) 12.00 Х/ф «Бой с тенью».
(16+) 14.45 Х/ф «Бой с тенью-2. Реванш».
(16+) 18.15, 23.45 «Бой в большом городе».
19.15 Росгосстрах. Чемпионат России по
футболу. ЦСКА - «Уфа» 21.30 Все на футбол!
(12+) 22.30 Специальный репортаж. (16+)
0.45 Х/ф «Хулиганы». (16+) 2.45  Х/ф
«Левша». (16+) 5.10 Д/ф «Матч, который не
состоялся». (16+)

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 6.10

Х/ф «Обида» 8.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 8.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения» 9.00 «Умницы и умники» (12+) 9.45
«Слово пастыря» 10.15 «Игорь Старыгин.
Пять новелл о любви» (12+) 11.20 «Смак»
(12+) 12.15 «Идеальный ремонт» 13.15 «На
10 лет моложе» (16+) 14.00 «Голос». Специ-
альный выпуск (12+) 16.50 «Кто хочет стать
миллионером?» 18.20 «Ледниковый пери-
од» 21.00 «Время» 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+) 22.40 «МаксимМаксим» (16+)
23.50 «Подмосковные вечера» (16+) 0.45
Х/ф «Царство небесное» (16+) 3.25 Х/ф
«Скажи, что это не так» (16+)

"РОССИЯ 1"
5.00 Х/ф «Слон и Моська». (12+) 6.45 Ди-

алоги о животных. 7.40, 11.20, 14.20 Вести.
Местное время. 8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10 Россия. Местное время. (12+) 9.15 Сто
к одному. 10.05 «Личное». (12+) 11.30 «Это
смешно». (12+) 14.30 Х/ф «Если ты не со
мной». (12+) 18.05 Субботний вечер. 20.00
Вести в субботу. 21.00 Х/ф «Расплата за сча-
стье». (12+) 1.10 Х/ф «Поворот наоборот».
(12+)

"НТВ"
5.00 «Их нравы». 5.35 Т/с «Дорожный пат-

руль». (16+) 7.25 Смотр. 8.00, 10.00, 16.00
Сегодня. 8.15 «Жилищная лотерея Плюс».
8.45 «Готовим с Алексеем Зиминым». 9.10
«Устами младенца». 10.20 «Главная дорога».
(16+) 11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». 13.05 «Однаж-
ды...» (16+) 14.00 «Двойные стандарты».
(16+) 15.05 Своя игра. 16.20 Д/ф «Мировая
закулиса. Секты». (16+) 17.15 «Следствие
вели...» (16+) 19.00 «Центральное телевиде-
ние» 20.00 Новые русские сенсации. (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+) 22.00 «Салты-
ков-Щедрин шоу». (16+) 22.50 «Междуна-
родная пилорама» (16+) 23.40 Охота. (16+)
1.15 Т/с «Розыск». (16+)

"ТВ ЦЕНТР"
5.30 Марш-бросок . (12+) 5.55 АБВГДей-

ка. 6.25 Х/ф «Принцесса гусей». 7.25 Х/ф
«Четверг, 12-е». (16+) 9.10 Православная эн-
циклопедия. (6+) 9.40 Х/ф «Жизнь и удиви-
тельные приключения Робинзона Крузо».
11.30, 14.30, 23.25 События. 11.40 Х/ф
«Дети понедельника». (16+) 13.30, 14.45
Х/ф «Опасное заблуждение». (12+) 17.20 Х/
ф «Жемчужная свадьба». (12+) 21.00 «Пост-
скриптум» 22.10 «Право знать!» (16+) 23.40
«Право голоса». (16+) 2.50 «Украина. Кривая
независимости». Спецрепортаж . (16+) 3.20
Х/ф «Вера».

"КУЛЬТУРА"
6.30 Евроньюс. 10.00 Библейский сюжет.

10.35 Х/ф «Запомните меня такой». 12.50
Д/ф «Ангелина Степанова. Сегодня - мой
день». 13.30 Д/с «Пряничный домик». 14.00
Д/с «На этой неделе... 100 лет назад. Не-
фронтовые заметки». 14.30 «Любо, братцы,
любо...» Концерт Кубанского казачьего хора.
15.30 Д/ф «Часы и годы». 16.15 «Игра в би-
сер» 17.00 Новости культуры с Владиславом
Флярковским. 17.30 «Николай Бурляев чи-
тает стихи Лермонтова». 17.45 «Романтика
романса». 18.50 «Больше, чем любовь».
19.30 Х/ф «Простая история». 21.00 Боль-
шая опера-2016. 23.00 «Белая студия».
23.40 Х/ф «Королевский роман». (18+) 1.55
«Искатели». 2.40 Д/ф «Макао. Остров сча-
стья».

"СTС"
6.00 «Ералаш». 6.40 М/с «Барбоскины».

7.10, 9.00 М/с «Фиксики». 7.55 М/с «Ро-
бокар Поли и его друзья». (6+) 8.30 М/с
«Смешарики». 9.15 М/с «Три кота». 9.30
«Руссо туристо». (16+) 10.30 «Успеть за 24
часа». (16+) 11.30 М/с «Забавные истории».
(6+) 11.40 Х/ф «Элвин и бурундуки-2». 13.20
Х/ф «Пираты Карибского моря: Проклятие
«Чёрной жемчужины». (12+) 16.00 «Ураль-
ские пельмени». (16+) 16.40 Шоу «Уральских
пельменей». (16+) 18.10 Х/ф «Пираты
Карибского моря. Сундук мертвеца». (12+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря: На
краю света». (12+) 0.05 Х/ф «Развод по-
американски».

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)

7.30, 23.45 «6 кадров» (16+) 8.30 Х/ф «Од-
нажды двадцать лет спустя» (16+) 10.00 «До-
машняя кухня» (16+) 10.30 Х/ф «Надежда
как свидетельство жизни» (16+) 13.55 Х/ф
«Когда мы были счастливы» (16+) 18.00
Д/ф «Великолепный век» (16+) 19.00 Т/с
«Великолепный век» (16+) 22.45 Д/ф «Ро-
зовая лента» (16+) 0.30 Х/ф «Никогда не за-
буду тебя» (16+)

"МАТЧ&ТВ"
6.30 Все на Матч! События недели. (12+)

7.00, 9.40, 14.20 Новости. 7.05 Х/ф «Бой с
тенью». (16+) 9.45 Х/ф «Бой с тенью-2.
Реванш». (16+) 12.20, 0.05 «Бой в большом
городе». Live. (16+) 12.40 Спортивный
интерес. (16+) 12.55, 16.25 Автоспорт. Mitjet
2L. Финал Кубка России 13.50 «Ростов.
Live». Специальный репортаж. (12+) 14.25
Футбол. «Челси» - «Лестер». Чемпионат
Англии 16.55 Смешанные единоборства.
UFC 19.00 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. «Спартак» (Москва) - «Ростов»
21.25 Гандбол. «Монпелье» (Франция) -
«Чеховские медведи» (Россия). Мужчины.
Лига чемпионов 23.20 Все на Матч! 0.25
Д/ф «Чемпионы». (16+) 2.05 Д/ф «Бокс в
крови». (16+) 3.05 Х/ф «Боец». (16+) 5.15
Д/ф «Хозяин ринга». (16+)

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
5.45, 6.10 «Наедине со всеми» (16+) 6.00,

10.00, 12.00 Новости 6.45 Х/ф «Не было
печали» (12+) 8.15 «Смешарики. ПИН-код»
8.20 «Часовой» (12+) 8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+) 10.35 «По-
ка все дома» 11.25 «Фазенда» 12.15 «Откры-
тие Китая» 12.50 «Теория заговора» (16+)
13.45 «25 лет «Хору Турецкого». Юбилейный
концерт 15.25 Т/ф «Метро» (16+) 18.00
«Точь-в-точь» (16+) 21.00 Воскресное «Вре-
мя» 22.30 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия
игр 23.40 Х/ф «Краденое свидание» (16+)
1.15 Х/ф «Паника в Нидл-парке»

"РОССИЯ 1"
5.10 Х/ф «Садовник». (12+) 7.00 Мульт-

утро. 7.30 «Сам себе режиссёр». 8.20 «Сме-
хопанорама» 8.50 Утренняя почта. 9.30 Сто
к одному. 10.20 Местное время 11.00, 14.00
Вести. 11.20 Смеяться разрешается. 14.20
Х/ф «Провинциалка». (12+) 18.00 «Удиви-
тельные люди». (12+) 20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+) 0.30 Х/ф «Дела семей-
ные». (12+) 2.30 Т/с «Без следа». (16+)

"НТВ"
4.55 «Их нравы». 5.25 Охота. (16+) 7.00

«Центральное телевидение». (16+) 8.00,
10.00, 16.00 Сегодня. 8.15 «Русское лото
плюс». 8.50 «Стрингеры НТВ». (12+) 9.25
«Едим дома». 10.20 «Первая передача».
(16+) 11.05 «Чудо техники». (12+) 12.00
«Дачный ответ». 13.05 «НашПотребНадзор».
(16+) 14.10 «Поедем, поедим!» 15.05 «Тоже
люди». (16+) 16.20 «Секрет на миллион».
(16+) 18.00 «Следствие вели...» (16+) 19.00
Акценты недели. 19.55 «Киношоу». (16+)
22.40 Х/ф «Китайский сервиз». 0.45 Т/с
«Розыск». (16+)

"ТВ ЦЕНТР"
5.45 Х/ф «Разорванный круг». (12+) 7.30

«Фактор жизни» . (12+) 8.00 Х/ф «Сводные
сестры». (12+) 10.05 Д/ф «Всеволод Сафо-
нов. В двух шагах от славы». (12+) 10.55 Ба-
рышня и кулинар . (12+) 11.30
События. 11.45 Петровка, 38.
(16+) 11.55 Х/ф «Ночной
патруль». (12+) 13.55 «Тайны
нашего кино». (12+) 14.30
Московская неделя. 15.00 Х/ф
«О чём молчат девушки». (12+)
16.45  Х/ф «Невеста из
Москвы». (12+) 20.25 Х/ф «За-
пасной инстинкт». (16+) 0.35 Т/
с «Пуаро Ага-ты Кристи». (12+)
2.20 Х/ф «Строго на за-пад».
(18+) 3.55 Д/ф «Трудно быть
Джуной». (12+)

"КУЛЬТУРА"
6.30  Евроньюс. 10.00

«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым». 10.35
Х/ф «Простая история». 12.05
Легенды кино. 12.35, 0.40
Д/ф «Живая Арктика. Север-
ный Ледовитый океан. Царство
холода». 13.30 «Гении и зло-
деи». 14.00 Х/ф «Культпоход в
театр». 15.25 «Те, с которыми
я...» 16.25 Ив Монтан. Концерт
в «Олимпии». 18.00 «Больше,
чем любовь». 18.45  «Иска-
тели». 19.35 XXV Церемония
награждения лауреатов Пер-
вой театральной премии
«Хрустальная Турандот». 20.50
«Библиотека приключений».
21.05 Х/ф «Пропавшее золо-
то инков». 22.15 «Ближний круг
Юрия Погребничко». 23.10
Спектакль «О, Федерико!» (16+)
1.35 Мультфильмы для взрос-
лых.

"СTС"
6.00  «Ералаш». 6.40 М/с

«Барбоскины». 7.10 М/с «Фик-
сики». 7.55 М/с «Робокар По-
ли и его друзья». (6+) 8.30 М/с
«Смешарики». 9.00, 18.15
«Мастершеф. Дети». (6+)
10.00  Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. Сундук мертвеца». (12+) 12.50
Х/ф «Пираты Карибского моря: На краю
света». (12+) 16.00 «Уральские пельмени».
(16+) 16.30 М/ф «Кунг-фу Панда». (6+) 19.15
Х/ф «Васаби». (16+) 21.00 Х/ф «Пираты Ка-
рибского моря: На странных берегах». (12+)
23.30 Х/ф «Модная штучка». (12+) 1.30 Х/ф
«Полицейский из Беверли Хиллз-3». 3.25
Х/ф «Сумасшедшая любовь»

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)

7.30, 23.55 «6 кадров» (16+) 8.25 Х/ф «Вам
и не снилось...» (16+) 10.15 Х/ф «Когда мы
были счастливы» (16+) 14.15 Х/ф «Минус
один» (16+) 18.00 Д/ф «Великолепный век»
(16+) 19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.55 Д/с «Замуж за рубеж» (16+) 0.30 Х/ф
«Сестренка» (16+)

"МАТЧ&ТВ"
6.30 «Великие моменты в спорте». (12+)

7.00, 9.55, 12.00, 13.50, 17.50, 22.00
Новости. 7.05 Все на Матч! События недели.
(12+) 7.35 «Правила боя». (16+) 7.55
Смешанные единоборства. UFC (16+) 10.00
«Инспектор ЗОЖ». (12+) 10.30 «Непарное
катание». (12+) 11.00  «Бой в большом
городе». (16+) 12.10 Д/ф «Чемпионы». (16+)
13.55 Росгосстрах. Чемпионат России по
футболу. «Урал» (Екатеринбург) - «Зенит»
(Санкт-Петербург) 15.55 Баскетбол. «Локо-
мотив-Кубань» (Краснодар) - «Енисей»
(Красноярск). Единая лига ВТБ 18.00, 22.50
Все на Матч! 18.45 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Арсенал» (Тула) -
«Краснодар» 20.55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым. 22.05 Д/с «Кубок войны
и мира. Итоги». (12+) 23.45 Д/с «Большая
вода». (12+) 0.45 Х/ф «Тайна Аляски». (16+)
3.00 Д/ф «Самая быстрая женщина в мире».
(12+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадаст. инженером Сироткиным Александром

Юрьевичем, сотрудником ООО «Терра», квалиф.
аттестат кад. инженера 33-11-154 от 28 марта 2011
года, адрес для связи: 601010, Владимирская обл.,
г. Киржач, ул. Некрасовская, д. 28, контактный телеф.
8 (49237) 2-03-58, адрес электронной почты: Omega-
27@yandex.ru, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы и пло&
щади зем. участка: с кад. № 33:02:020727:315,
расположенного по адресу: Владимирская обл.,
Киржачский р-н, МО Кипревское (сельское посе-
ление), СНТ «Полутино», улица «Д», уч. 8.

Заказчиком кадастровых работ является До&
мингес&Досе Анна Викторовна (адрес для связи:
г. Москва, ул. 15-я Парковая, д. 42, корп. 1, кв. 72,
контактный тел. 89050574728).

Собрание заинтересованных лиц (или их пред-
ставителей) по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится 08.11.2016 года, в 10.00 часов,
по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Некра-
совская, д. 28 при отсутствии возражений. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Владимирская обл., г. Киржач,
ул. Некрасовская, д. 28.

Обоснованные возражения относительно место-
положения границ, содержащихся в проекте межевого
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 правообла&
дателями которых требуется согласовать
местоположение границы: Владимирская обл.,
Киржачский район, МО Кипревское (сельское по-
селение), СНТ «Полутино»: ул. «Д», уч. 10, кад. №
33:02:020727:317.

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

ПРОДАЮТ
Продажа ПИЛОМАТЕРИАЛОВ. Тел.:

89209035997, 89157745180.

Реклама.

Вниманию населения!
Сезонное снижение цен!

15 октября
на Красном Октябре,

у почты, в 10.00;
в 10.30 у старого рынка,

в центре, г. Киржач
состоится продажа КУР&МОЛОДОК

(белых, красных, пестрых),
привитых.

Купившему 10 кур – одна
в подарок!

Т. 8&910&189&89&08.

Тел. 8 (49244) 2&03&97.

Р
еклам

а.

8&9 октября, в РДК
для милых дам!

Модные, стильные
ПАЛЬТО,

ПОЛУПАЛЬТО,
ПЛАЩИ, КУРТКИ

от ТД «Миледи»
г. Пенза.

На любой возраст,
вкус и кошелек!
От 4 тыс. руб.,

размеры 42%70.
БОЛЕЕ 500
МОДЕЛЕЙ!

Ждем вас

с 10 до 19 часов.

Реклама.

ТРЕБУЮТСЯ
ОТДЕЛУ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА

Владимирской области по Киржачско%
му району требуется СОТРУДНИК на
должность МЕДСЕСТРЫ. По вопросам
трудоустройства обращаться по адресу:
ул. Ленинградская, 34, каб. 11 или по
тел.: 2%21%81 и 8%904%959%59%84.

.
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Приложение № 2
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям

(муниципальным программам муниципального образования Киржачский район и
непрограммным направлениям деятельности), группам видов

расходов, разделам, подразделам классификации расходов  бюджета
муниципального образования Киржачский район на 2016 год

   (тысяч рублей)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Быстровым Игорем Витальевичем, сотрудником ООО «Гарантия», квалифика�
ционный аттестат кадастрового инженера № 33�10�03 от 29 октября 2010 г., адрес: Владимирская обл., Киржач�
ский р�он,  г. Киржач, ул. Гагарина, 51, эл. почта: gagarina51@yandex.ru, тел. 8 (49237) 2�46�44, в отношении
земельного участка,   расположенного по адресу: Владимирская  обл., Киржачский р�н, МО Филипповское
(сельское поселение), СНТ «Мечта», уч. 128 , с кадастровым номером: 33:02:021514:123 выполняются  кадаст�
ровые работы по уточнению местоположения границ  и площади  земельного участка.

Заказчиками  кадастровых работ являются: Лактионов Александр Анатольевич, проживающий по адресу:
Владимирская обл., Киржачский р�он, г. Киржач, ул. Десантников, дом 13/1, кв. 30, тел. 8�910�776�83�95

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу согласования местоположения границ
состоится  07.11.2016 г., в 10.00, по адресу: Владимирская обл., Киржачский р�он,  г. Киржач, ул. Гагарина, д. 51

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельного  участка на местности принимаются, с 07.10.2016  г. по 07.11.2016 г., по адресу: Владимирская
обл., Киржачский р�он, г. Киржач, ул. Гагарина, 51.

Смежный земельный участок, с правообладателем  которого требуется согласовать местоположение гра�
ниц:

 �  кад. номер  33:02:021514:122, Владимирская обл., Киржачский р�он, МО Филипповское (сельское поселе�
ние), СНТ «Мечта», уч. 127;

� земли местного самоуправления (извещается Администрации Муниципального образования сельское
поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области).

 а так же все  заинтересованные лица, чьи интересы могут быть затронуты при проведении кадастровых ра�
бот по уточнению данного земельного участка.  При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сироткиным Александром Юрьевичем, сотрудником ООО “Терра”, квалифика�

ционный аттестат кадастрового инженера 33�11�154 от 28 марта 2011 года, адрес для связи: 601010, Владимир�
ская область, город Киржач, ул. Некрасовская, дом № 28, контактный тел. 8 (49237) 2�03�58, адрес электронной
почты: Omega�27@yandex.ruвыполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра�
ницы и площади земельного участка: с кад. № 33:02:021521:99, расположенного по адресу: Владимирская
обл., Киржачский р�н, МО Филипповское (сельское поселение), СНТ “Мир�2”, уч. № 73.

Заказчиком кадастровых работ являетсяТихомирова Наталья Ивановна(адрес для связи: г. Москва,
ул. Дубнинская, д. 5, корп. 2, кв. 126, контактный тел. 89163499301).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу согласования местоположения границы
состоится 08.11.2016 года, в 1000, по адресу: Владимирская обл., город Киржач, ул. Некрасовская, дом
№ 28 при отсутствии возражений. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Владимирская обл, город Киржач, ул. Некрасовская, дом № 28.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого
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 правообладателями которых требуется согласовать местопо�
ложение границы: Владимирская область, Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение),
СНТ “Мир�2”: уч.72, кад. № 33:02:021521:98; уч.74, кад. № 33:02:021521:100.

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

30.09.2016 г.                                                                                                                                                                           № 18/130
О разделе земельного участка

В соответствии с решением Совета народных депутатов городского поселения город Киржач Владимирской
области от 26.02.2015 г. № 82/516 «Об утверждении Порядка управления и распоряжения земельными участками,
находящимися в муниципальной собственности муниципального образования городское поселение г. Киржач
Киржачского района Владимирской области и государственная собственность на которые не разграничена,
расположенными в границах муниципального образования городское поселение г. Киржач Киржачского района
Владимирской области», Уставом муниципального образования городское поселение город Киржач, Совет на�
родных депутатов городского поселения город Киржач решил:

1. Разрешить администрации муниципального образования городское поселение город Киржач раздел зе�
мельного участка,  с кадастровым номером 33:02:020201:11, с разрешенным использованием: для дома культу�
ры, общей площадью 10935 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный
Октябрь, ул. Первомайская, д. 4 на два земельных участка.

2. Контроль за выполнением данного решения возложить на комитет по бюджету, собственности, экономичес�
кой и налоговой политике.

3. Данное решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит опубликованию в районной газете
«Красное знамя».
Председатель Совета                                                                                     Глава городского поселения г. Киржач
В. Г. ТЮЛЕНЕВ.                                                                                                                                        Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ г. КИРЖАЧ

30.09.2016 г.                                                                                                                                                                           № 18/132
 О ликвидации муниципального унитарного предприятия «Киржачские телевизионные сети �

ЭФИР»
В соответствии со статьями  61 � 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом

от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера�
ции», Федеральным законом от 14.11.2002 г. № 161�ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предп�
риятиях», «Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной
собственности муниципального образования городское поселение г. Киржач», утвержденным  решением Совета
народных депутатов городского поселения г. Киржач от  05.09.2013 г. № 25/166,  в целях повышения эффективнос�
ти управления муниципальной собственностью, Совет народных депутатов городского поселения г. Киржач ре�
шил:

1. Ликвидировать муниципальное унитарное предприятие « Киржачские телевизионные сети � ЭФИР» (далее �
МУП «КТС�ЭФИР»), расположенное по адресу: 601021, Владимирская область, г. Киржач, ул. 40 лет Октября, д. 36.

2. Рекомендовать администрации муниципального образования городское поселение город Киржач Киржач�
ского района Владимирской области осуществить мероприятия по ликвидации МУП «КТС�ЭФИР»в соответствии
с действующим законодательством.

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

4. Решение вступает в силу с момента  его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете
«Красное знамя».
Председатель Совета                                                                                     Глава городского поселения г. Киржач
В. Г. ТЮЛЕНЕВ.                                                                                                                                        Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация города Киржач информирует граждан о формировании земельного участка площадью 12,0 кв. м, с

разрешенным использованием: земельные участки (территории) общего пользования, расположенного по ад�
ресу: в 40,0 метрах на юго�запад от ориентира. Ориентир � жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Владимирская
обл., Киржачский р�н, МО город Киржач, ул. Гагарина, д. 61. С информацией можно ознакомиться в рабочие дни
(понедельник�пятница) с 08.00 до 17.00, перерыв на обед, с 13.00 до 14.00, по адресу: г. Киржач, мкр. Красный
Октябрь, ул. Пушкина,  д. 8�б  (здание администрации),  кабинет  №  12,  телефон  8(49237) 6�02�18.
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РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИПРЕВСКОЕ

30.09.2016 г.                                                                                                                                                                                № 12/1
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального

образования сельское поселение Кипревское от 22.12.2015 года № 6/1
«О бюджете муниципального образования сельское поселение Кипревское

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»
Рассмотрев предложения администрации муниципального образования сельское поселение Кипревское о

внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального образования сель�
ское поселение Кипревское от 22.12.2015 года № 6/1 «О бюджете муниципального образования сельское посе�
ление Кипревское на 2016 год  и на плановый период 2017 и 2018 годов», Совет народных депутатов муниципаль�
ного образования сельское поселение Кипревское решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение Кипревс�
кое от 22.12.2015 года № 6/1 «О бюджете муниципального образования сельское поселение Кипревское на
2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» следующие изменения и дополнения:

1.1. В абзаце 1 подпункта 1 пункта 1 цифры «23721,847» заменить цифрами «24007,127».
1.2. В абзаце 2 подпункта 1 пункта 1 цифры «24612,246�53» заменить цифрами «24620,605�53».
1.3. В абзаце 4 подпункта 1 пункта 1 цифры  «890,399�53» заменить цифрами «613,478�53»
1.4. Приложение № 2 «Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета

муниципального образования сельское поселение Кипревское» изложить в новой редакции согласно приложе�
нию № 1 к настоящему решению

1.5. Внести изменения и дополнения в приложения № 4  «Поступление доходов в бюджет муниципального об�
разования сельское поселение Кипревское на 2016 год», № 6 «Ведомственная структура расходов бюджета му�
ниципального образования сельское поселение Кипревское на 2016 год»,  № 8 «Распределение бюджетных ас�
сигнований по целевым статьям (муниципальным программам и внепрограммным направлениям деятельности)
группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального образова�
ния сельское поселение Кипревское на 2016 год» согласно  приложениям  № 2, № 3, № 4 настоящего решения.

2. Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава муниципального образования

сельское поселение Кипревское
А. Н. МУРАТОВ.

 Приложение 1
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита

 бюджета муниципального образования сельское поселение Кипревское

Приложение 2
Поступление доходов в бюджет муниципального образования

сельское поселение Кипревское на 2016 год
                                                                                                                                                                   (тыс. рублей)

Приложение 3
Ведомственная структура расходов бюджета

 муниципального образования сельское поселение Кипревское на 2016 год
(тыс. рублей)

(Продолжение в следующем номере)
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