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* 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%
(365% годовых), для пенсионеров по старости и выслуге лет 0,7% в день (255,5%
годовых). В случае заключения договора на срок 32 дня, при первом обращении
в организацию или при обращении в месяц дня рождения заёмщика
процентная ставка с 1 по 10 день пользования займом составляет 0,4% в день
(146% годовых), с 11 дня пользования займом процентная ставка составляет
1% в день (365% годовых); для пенсионеров по старости и выслуге лет 0,7% в
день (255,5% годовых). Досрочный возврат займа осуществляется в
соответствии с п.4 ст.809 ГК РФ. Займы предоставляются ООО МКК «Пятый
элемент» (зарегистрировано в реестре МФО 651503029006503 от 25 мая 2015
г., сайт www.5element=mfo.ru). Рекламодатель агент на основании агентского
договора ООО «Касса взаимопомощи Регион» свидетельство о гос.
регистрации серия 29 № 001921649, выдано 17 августа 2011 г.
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Реклама.

Ждем Вас по адресу:
ул. Юматова, дом 148а.

Внимание!
Мы открылись!
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На рабочем совещании, которое вел глава админист=
рации Киржачского района М. В. Горин, присутствовали
глава Киржачского района С. Н. Колесников, главы ад=
министраций муниципальных образований района, ру=
ководители учреждений и предприятий, а также руко=
водители подразделений, должностные лица админист=
рации и депутаты Совета народных депутатов района.

В ФЕДЕРАЛЬНЫХ И КАЗЕННЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ РАЙОНА

Военный комиссар Киржачского района О. А. Буня=
ков рассказал, как проходит весенний призыв 2017 года.
На сегодняшний день отправлены в ряды Вооруженных
сил РФ 7 человек. Медицинские комиссии проходят в
плановом режиме. Также он пояснил, что недавно в ФЗ
№ 53 были внесены изменения, касающиеся призыва на
службу выпускников вузов и средних специальных обра=
зовательных учреждений. Выпускники высших учебных
учреждений и колледжей после их окончания будут при=
зываться на срочную службу в армию на один год либо
на два года на службу по контракту.

 Начальник филиала ГУП «ДСУ83» «Киржачское
ДРСУ» А. В. Сухарев сообщил, что сотрудники организа=
ции ведут работы по сбору мусора у обочин дорог, за=
мене дорожных знаков, проводят ямочный ремонт. Два
участка = «Кольчугино=Киржач» и «Бетонка=Черново» =
сделаны полностью с нанесением защитного слоя.

Глава администрации района М. В. Горин попросил
Александра Владимировича предоставить администра=
ции план предстоящих работ. Глава г. Киржач Н. В. Ско=
роспелова спросила, когда организация планирует прис=
тупить к ремонту дороги по ул. Большой Московской.

 А. В. Сухарев пояснил, что в настоящее время подпи=
сывается договор на ремонтные работы по ул. Большой
Московской, а до конца недели аварийный участок будет
сделан.

В «Центре занятости населения г. Киржач» основ=
ными задачами на настоящий момент являются заключе=
ние договоров с образовательными учреждениями райо=
на по поводу летнего трудоустройства учащихся и вакан=
сий для инвалидов. На данный момент заявки на вакан=
сии для трудоустройства подростков подала СОШ № 6.
Также сотрудники Центра подводят итоги по квотам на
рабочие места, выделяемые предприятиями и организа=
циями для инвалидов. На данный момент на учете в Цент=
ре стоят 30 граждан с ограниченными возможностями
здоровья. Для трудоустройства на предприятия района
эти люди могут также пройти обучение за счет средств,
выделенных Центром.

С руководителем РЭС Киржачского района А. А.
Лебезовым у главы администрации района состоялся
разговор о расчистке трасс от деревьев и кустарников.
В очередной раз неожиданный весенний снегопад пока=
зал актуальность этой проблемы: 1900 жителей вновь ос=
тались без света. Как пояснил А. А. Лебезов, в планах на
этот год расчистка территории вокруг линий не стоит, т. к.
это территория лесхоза. Для того, чтобы проводить эти
работы, организации надо поставить все эти участки на
кадастр, что обернется очень большими финансовыми
затратами, в том числе и по уплате земельного налога, а
на ремонт сетей средств не останется.

(Продолжение на 28й стр.)

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
мкр. КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ!

ООО «КО «ВодСток» сообщает, что в ночь с 22 на 23 мая
2017 года будет производиться хлорирование холод=
ной воды.

Просим жителей быть внимательными и иметь необ=
ходимый запас воды.

 С уважением 8 ООО «КО «ВодСток».

 С  ПЛАНЕРКИ  РАЙОННОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

ПИОНЕРИИ 8 95 ЛЕТ!
В этом году, 19 мая, исполняется 95 лет со дня создания

пионерской организации имени В. И. Ленина.
Киржачский райком КПРФ горячо и сердечно поздрав=

ляет с праздником киржачан, прошедших школу пионерии,
а также пионерскую дружину школы № 2, носящую имя Ю. А.
Гагарина!

 Сдача нормативов ГТО
21 мая на стадионе «Торпедо» (мкр. Красный Октябрь) и

26 мая в тире ДОСААФ будет проходить сдача нормативов
ГТО. Приглашаем принять участие всех желающих. За под=
робной информацией обращаться по телефону 2=05=47.

КИРЖАЧСКОЙ ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ
ПРИСВОЕНО ИМЯ В. М. ХАЛИЛОВА

Недавно Киржачской детской школе искусств было прис=
воено имя трагически погибшего В. М. Халилова, известно=
го российского дирижера, художественного руководителя
Академического ансамбля песни и пляски Российской ар=
мии имени А. В. Александрова, чьи семейные корни идут
из нашей киржачской земли.

= Присвоение детской школе искусств имени Валерия
Михайловича Халилова накладывает на нас особую ответст=
венность, = сказала директор школы О. И. Хапилова. = В мае
на школе будет установлена мемориальная доска.  Семья
В. М. Халилова передаст нам в дар личные вещи Валерия
Михайловича, и мы создадим музейный уголок, который,
надеемся, будет пополняться новыми экспонатами.

Кроме того, мы планируем расширить сотрудничество с
другими школами искусств, где уделяется большое внима=
ние духовому оркестровому направлению.

Валерий Михайлович всю свою жизнь посвятил музыке.
Он был прекрасным дирижером, композитором и сделал
так много на своем поприще. Мы будем помнить об этом
замечательном человеке, беззаветно любившем Россию и
черпавшем вдохновение от пребывания на киржачской зем=
ле.

И. АВДЕЕВА.

ГИБДД информирует

«Внимание: дети!»
За 4 месяца 2017 года на территории Владимирской

области зарегистрировано 57 ДТП с участием детей в воз=
расте до 16 лет, в результате которых один ребенок погиб,
61 ребенок получил ранения.

В Киржачском районе с начала 2017 года произошло
только одно ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет. В
результате ДТП пострадала 10=летняя девочка, жительница
г. Балашиха МО, которая являлась пассажиром легкового
автомобиля.

С наступлением летнего периода прогнозируется значи=
тельное увеличение фактов нарушений ПДД несовершенно=
летними водителями скутеров и велосипедов, чему в боль=
шей степени способствует безответственное отношение ро=
дителей к данной проблеме. Большой общественный резо=
нанс вызывают случаи самовольного управления авто= и
мототранспортом лицами, не достигшими совершенноле=
тия и не имеющими права управления транспортными
средствами. По окончании учебного года дети и подростки
большее количество времени будут проводить на улице,
поэтому взрослым  необходимо взять под контроль местона=
хождение и поведение своих детей, а лучше = сделать их
досуг организованным, а самое главное = очень ответственно
подходить к покупке двухколесного транспорта, предусмот=
рев средства защиты.

В целях профилактики детского дорожно=транспортного
травматизма, предупреждения ДТП с участием детей и под=
ростков перед началом летних каникул на территории Вла8
димирской области в период с 15  мая по 1  июня 2017 го8
да проводится профилактическое мероприятие «Вни8
мание: дети!».

ОГИБДД ОтдМВД России
по Киржачскому району.
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4�5 мая на базе стадиона «Труд»
микрорайона шелкового комбината
прошли «Президентские состязания»
среди городских и сельских школ.

На муниципальном этапе ребята
2002�2004 гг. рождения соревновались
в беге на 60 и 1000 метров, прыжках в
длину с места, девушки � в отжимании,
а юноши � в подтягивании.

Первыми между собой состязались
ребята из четырех сельских школ. Все�
го � 32 человека. Призерами в команд�
ном зачете стали:

1�е место � МКОУ Горкинская СОШ
(учитель физкультуры А. В. Орлова);

2�е место � МКОУ Першинская СОШ
(учитель физкультуры Т. А. Федотова);

3�е место � МКОУ Филипповская
СОШ (учитель физкультуры О. В. Вата�
гина ).

А днем позже, 5 мая, соревнования
прошли уже среди городских школ. В
них приняли участие более 90 школь�
ников из шести команд. Места распре�
делились следующим образом:

1�е место � МБОУ СОШ № 3 (учитель
физкультуры П. А. Шаповалов);

2�е место � МБОУ СОШ № 5 (учитель
физкультуры Р. С. Былинкин);

3�е место � МБОУ СОШ № 2 (учитель
физкультуры И. А. Сабитов).

Победители в личном зачете:
Юноши

1�е место � Александр Соловьев
(МКОУ Филипповская СОШ. Учитель
физкультуры О. В. Ватагина);

2�е место � Акбар Мустафакулов
(МКОУ Горкинская СОШ. Учитель физ�
культуры А. В. Орлова);

3�е место � Бычков Денис (МБОУ
СОШ № 5. Учитель физкультуры Р. С.
Былинкин).

Девушки
1�е место � Савченко Ксения (МБОУ

СОШ № 7. Учитель физкультуры Си�
роткин Н. Н.);

2�е место � Регина Музилеева
(МКОУ Филипповская СОШ. Учитель
физкультуры О. В. Ватагина);

3�е место � Марина Бурмистрова
(МБОУ СОШ № 3. Учитель физкульту�
ры П. А. Шаповалова).

По итогам выступления на муници�
пальном этапе соревнований наш
район на областных состязаниях будут
представлять МКОУ Горкинская СОШ
(сельская школа) и МБОУ СОШ № 3
(городская школа).

МБУ ДО «ДООСЦ» благодарит руко�
водителя стадиона «Труд» А. В. Григо�

рьева и его коллектив за оказанную по�
мощь в проведении соревнований.

А. ДЕМИДОВ,
директор МБУ ДО «ДООСЦ».

У горожан ещё не остыл в памяти эпизод вандализма,
совершенный негодяями 14 октября 2016 г. на «Типограф�
ском мосту», как спустя полгода, вечером 13 мая, вандалы
вновь напомнили о себе. На этот раз пострадала часть ба�
люстрады смотровой площадки «Зайчушка»: предположи�
тельно автомашиной злоумышленники снесли четыре баля�
сины и поручень над ними. По этому поводу уже есть даже
реакция главы администрации Киржачского района М. В.
Горина. На своей странице в «Вконтакте» он заявил: «…уже
дал распоряжение обратиться в полицию для поиска тех,
кто это сделал. Однако, если бы виновники сами объяви�
лись и привели всё в прежний вид, то это было бы поступ�
ком, заслуживающим уважения». А с просьбой прокоммен�
тировать этот «разбой» против киржачского общества мы
обратились к Е. С. Федорову, директору «Киржачской типог�
рафии», которая в прошлом году вложила 1,5 миллиона
рублей в строительство смотровой площадки (не считая
миллиона рублей за оформление аренды земли).

� Евгений Сергеевич, версия, что часть балюстрады
разрушена именно въехавшим в неё автомобилем,
появилась из�за характерных повреждений конструк�
ции?

� На самом деле, как она была разрушена � не так важно.
Изначально мы договорились с местным горожанином,
проживающим напротив «Зайчушки», что на его доме будет
работать видеокамера, фиксируя все происходящее на
смотровой площадке. Но, к сожалению, она не работала в
тот момент, когда ломали балюстраду. Однако этот мужчина
рассказал, что в последнее время у «Зайчушки» собиралась
компания, предположительно, несовершеннолетних на оте�
чественных автомобилях. При�
чем машины они ставили пря�
мо на территории смотровой
площадки. Видимо, другого
способа самовыражения, кро�
ме как испортить имущество,
у них не оказалось. Мне жаль,
что среди моих земляков есть
такие бессовестные люди.

� Материальный ущерб
уже подсчитали? Во сколь�
ко обойдется восстановле�
ние разрушенного участка
балюстрады?

� Все 36 метров балюстра�
ды нам обошлись где�то в 800
тыс. рублей. Разбит был при�
мерно 1 метр балюстрады.
Это, соответственно, чуть
больше 20 тысяч рублей. Но
сам материальный ущерб не�
сравним с моральным.

� Евгений Сергеевич, ка�
кие превентивные меры бу�
дете принимать, чтобы пре�
сечь вандализм в будущем?

� Во�первых, мы договоримся с упоминаемым мной граж�
данином о том, чтобы видеокамера работала постоянно.
Во�вторых. Мы изначально размышляли над установкой
ограничителей движения автотранспорта вдоль смотровой
площадки. Только внешний облик её стал бы менее прив�
лекательным, поэтому мы понадеялись на сознательность
горожан и делать этого не стали. Теперь придется.

$ Когда планируете восстановить балюстраду?
� Думаю, что в течение недели мы это сделаем. Зависит

от погоды. Я хотел бы попросить местных жителей не стес�
няться и мгновенно реагировать на попытки испортить об�
щегородское достояние � сразу сообщать в правоохрани�
тельные органы.

$ А правда, что вы готовы заплатить вознагражде�
ние за информацию о совершивших этот низкий пос�
тупок людях?

� Да, я готов заплатить. Однако подчеркну, что наказание
злоумышленники должны понести исключительно в рамках
российского законодательства.

Беседу провел
А. ОЛЕЙНИК.

Ссылка на фото в сети Интернет: https://pp.userapi.com/
c837524/v837524721/3b901/cgQ79H�gVt0.jpg.

От редакции: Наш коллектив очень возмущен случив�
шимся и убежден, что факт вандализма не должен остаться
не замеченным ни обществом, ни правоохранительными
органами. А Евгению Сергеевичу Федорову желаем наб�
раться терпения и выражаем глубокую признательность
за то, что, несмотря на постыдные действия некоторых на�
ших горожан, он не опускает руки и продолжает делать
город лучше и привлекательнее � как для гостей, так и для
жителей города.

В связи с обращениями граждан по вопросу незаконного
размещения на полигоне твердых бытовых отходов, рас�
положенном вблизи д. Храпки Киржачского района, эксплуа�
тируемом муниципальным предприятием «Полигон», в зна�
чительных количествах мусора из Московской области про�
куратурой района проведена проверка деятельности ука�
занного предприятия.

Установлено, что МП «Полигон» осуществляет деятель�
ность по оказанию услуг по сбору, вывозу и захоронению
твердых бытовых отходов на территории городского посе�
ления г. Киржач и Киржачского района на основании поста�
новления главы администрации Киржачского района.

Захоронение отходов осуществляется предприятием на
земельном участке, имеющем статус полигона ТБО, предос�
тавленном МП «Полигон» администрацией Киржачского
района в аренду для указанных целей.

По результатам проведенных проверочных мероприятий
установлено, что с 2016 года МП «Полигон» осуществлял
деятельность по приему и захоронению отходов производ�
ства и потребления, образованных за пределами Киржачс�
кого района, в том числе в Московской области. При этом
объем таких отходов, поступающих на полигон, существенно
выше, чем объем отходов, производимых на территории
Киржачского района.

Данное обстоятельство существенно сокращает срок
эксплуатации полигона, что непосредственно отражается
на окружающей среде и влечет неизбежное закрытие поли�
гона ТБО ранее рассчитанного времени пользования.

Кроме того, проверкой установлено, что документов, на
основании которых осуществляется привоз и захоронение
отходов из Московской области, паспортов безопасности
на данные отходы, не имеется. Мероприятия, предусмот�
ренные программой производственного контроля, в от�
ношении таких отходов не производятся.

Захоронение ТБО из других субъектов противоречит це�
лям создания муниципального предприятия, так как таким
образом предприятие фактически осуществляет деятель�
ность, не связанную с решением социальных задач населе�
ния Киржачского района.

Данное обстоятельство приведет к нарушению прав
граждан, провоцирует формирование напряженной со�

циальной ситуации, связанной с невозможностью захоро�
нения отходов на территории района, что потребует органи�
зации вывоза в соседние районы и субъекты, а, как следст�
вие � увеличение тарифа на вывоз ТБО для граждан.

По данному факту в отношении директора МП «Полигон»
возбуждены дела об административных правонарушениях,
предусмотренных ч. 3 ст. 14.1 и ст. 8.2 КоАП РФ, которые на�
ходятся на рассмотрении.

Прокурором района в адрес директора МП «Полигон»
внесено представление об устранении выявленных наруше�
ний законодательства, по результатам рассмотрения кото�
рого 3 должностных лица, осуществляющих деятельность
непосредственно на полигоне ТБО, привлечены к дисципли�
нарной ответственности.

По результатам рассмотрения представления прокурора,
внесенного в администрацию района, директор МП «Поли�
гон» уволен с занимаемой должности. Привоз отходов с
территории Московской области и г. Москвы прекращен.

Кроме того, материалы прокурорской проверки в отно�
шении директора МП «Полигон» направлены в правоохра�
нительные органы для организации доследственной про�
верки.

И. КАЧУРОВСКИЙ,
старший помощник прокурора района,

юрист 1 класса.

(Продолжение. Начало на 1$й стр.)

М. В. Горин сказал, что пути решения этого вопроса
все равно искать необходимо, и по этому вопросу адми�
нистрация района будет обращаться в администрацию
области.

Глава Киржачского района С. Н. Колесников напомнил
А. А. Лебезову, что он на мартовском заседании Совета
обещал предоставить планы работ на 2017 год и отчет о
работах, проведенных организацией в прошлом, 2016
году.

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ РАЙОНА

Глава г. Киржач Н. В. Скороспелова сообщила, что в
городе опять начался отопительный период � работают
30 котельных, 2 котельные, которые отапливают цент�
ральную часть города и мкр. шелкового комбината, обе�
щали запустить. Ведутся работы по ремонту дорог.

Глава администрации района М. В. Горин попросил
жителей района отнестись с пониманием к этой ситуа�
ции. Никто не ожидал таких погодных аномалий в сере�
дине мая, поэтому некоторые отопительные организации
после окончания отопительного сезона уже приступили
к ремонтным работам на котельных, и включить отоп�
ление во всех микрорайонах оперативно не получилось,
даже несмотря на то, что распоряжения о продолжении
отопительного сезона главами администраций муници�
пальных образований Киржачского района были под�
готовлены оперативно.

 Глава администрации МОСП Горкинское М. В.
Диндяев сообщил, что торги по газификации дд. Ильки�
но и Ивашево закончены, определен подрядчик. Мате�
риал уже завезен, подрядчик приступает к работе. Под�
водятся итоги аукциона по ремонту дорог в МОСП Гор�
кинское, на этой неделе будет определен подрядчик.

Глава администрации МОСП Першинское А. А. Ти�
мофеев рассказал, что в поселении также продлен ото�
пительный сезон. В п. Дубки тепло дали с 12 мая, в
п. Першино затопили 14 мая.

Глава администрации МОСП Филипповское О. М.
Иванов выразил благодарность предпринимателям,
работникам РДК, администрации района и всем не�
равнодушным людям, народному коллективу «Песня»,
которые оказали большую помощь в подготовке и прове�
дении празднования Дня Победы. Также он рассказал о
подготовке двух участников регионального экономи�
ческого форума, представляющих МОСП Филипповское.

 В связи с уходом с поста первого заместителя главы
И. Н. Букалова глава администрации района М. В. Горин
представил нового исполняющего обязанности первого
заместителя главы администрации района С. Ф. Чуба.

И. о. первого заместителя главы администрации
района С. Ф. Чуб сообщил, что по газификации Новосе�
ловского направления торги состоятся на следующей
неделе. Также он сообщил, что в ближайшее время будут
проводиться плановые работы на объектах электросе�
тевого хозяйства, в связи с чем будут проходить плано�
вые отключения электроэнергии в населенных пунктах
района. Для информирования населения главы адми�
нистраций МО могут взять план�график отключений в
управлении ЖКХ.

Пакет документов по строительству ФОКа передан в
департамент физкультуры и спорта Владимирской
области для их рассмотрения и включения в Программу.

Начальник финансового управления администрации
Киржачского района О. В. Каленова рассказала, что при�
нят Федеральный закон от 21 апреля 2017 года, которым
внесены изменения в законы «О защите прав потреби�
телей» и «О национальной платежной системе». Суть
изменений в том, что вся страна постепенно должна пе�
рейти на новую платежную систему «Мир». В законе уста�
новлены сроки такого перехода. Бюджетные организа�
ции должны перейти на работу с кредитными картами
«Мир» до 1 июля 2018 года. Пенсионеры должны быть
переведены на эту систему до 1 июля 2020 года. Эта
карта уже принимается всеми банкоматами в нашем
городе. Будет ли данная платежная система междуна�
родной, О. В. Каленова пока ответа дать не смогла. В
крайнем случае, любой гражданин имеет право иметь
две карты.

На планерке были обсуждены и другие рабочие
вопросы.

А. ГОТКО.

 С  ПЛАНЕРКИ  РАЙОННОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
«Президентские состязания»

Вандалы добрались и до «Зайчушки»

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
Мерами прокурорского реагирования

прокуратуры района остановлен незаконный
ввоз и захоронение на территории района

отходов производства и потребления
из Московской области
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Несколько лет назад Отделение Министерства внутрен�
них дел Российской Федерации по Киржачскому району
взяло шефство над памятником, посвященным Великой
Отечественной войне, установленным на ул. Юматова в горо�
де Киржач.

05.05.2017 г. по многолетней традиции, сложившейся в
отделении МВД России по Киржачскому району, около па�
мятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной
войны, состоялся митинг, посвященный празднованию 72�й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Начальник Отделения МВД России по Киржачскому
району, подполковник полиции Игорь Герасимович Мочалов
в своем выступлении отметил, что этот праздник � День
Победы � вошел в сердца россиян как одно из самых глав�
ных событий в жизни каждого человека. Он поздравил с
годовщиной Великой Победы ветеранов, детей войны, тру�
жеников тыла. Минутой молчания собравшиеся почтили па�
мять героев, в жестоких боях отстоявших свободу и незави�
симость Родины, и земляков, не вернувшихся с полей сра�
жений.

Присутствовавший на празднике ветеран Великой Оте�
чественной войны, полковник запаса Степан Иванович Те�

личкин рассказал об особенно запомнившихся ему эпизо�
дах военной жизни.

В данном мероприятии
приняли участие сотрудники
Отделения МВД России по
Киржачскому району, вете�
раны МВД, глава Киржачского
района С. Н. Колесников и
глава администрации района
М. В. Горин, заместитель
председателя и члены об�
щественного совета полиции,
жители города Киржач.

Память погибших почтили
минутой молчания, после чего
все присутствующие возло�
жили цветы к подножию па�
мятника.

ОтдМВД
по Киржачскому

району.

НА СНИМКАХ: участники митинга во главе с начальником
ОтдМВД И. Г. Мочаловым; глава администрации М. В. Го�
рин вручает цветы и подарки ветерану ВОВ С. И. Теличкину;
глава района С. В. Колесников, глава администрации райо�
на М. В. Горин и сотрудники полиции возложили цветы к
памятнику; память погибших почтили минутой молчания.

ФОТО А. ГОТКО.

РУКОДЕЛЬНИЦЫ КИРЖАЧА

Тепло в подарок
Почти весь апрель мастерицы Киржача вязали носочки

ветеранам и «детям войны». Они вязали вечерами, отложив
свои ежедневные дела, и даже на работе, в свободную ми�
нутку, передавая хорошее настроение через каждую пе�
тельку. В ожидании праздника Великой Победы подарить
тепло тем, кому мы обязаны жизнью, решили не только вя�
зальщицы нашего города и района, но и те, кто просто купил
пряжу для такого доброго и теплого проекта.

Ирина Глонина, инициатор проекта «Вяжем носочки
ветеранам»:

� Мой дедушка, Бохан Николай Сергеевич, в годы войны
был несовершеннолетним узником одного их немецких ла�
герей, а бабушка, Бохан Татьяна Яковлевна, была тру�
жеником тыла, она шила бельё для советских солдат. Мы
можем только догадываться, сколько страха и мучений ис�
пытали наши родные.

Идея поблагодарить ветеранов и детей войны, подарить
наши теплые носочки родилась в один апрельский вечер,
и уже через пару дней в сети Интернет нашлись единомыш�

ленники. Со многими вязальщицами мы даже не знакомы,
но нас объединила любовь к вязанию и память о страшной
войне. Времени на вязание носочков нужно совсем немного,
да и пряжи � моточек в 100 граммов на пару.

Первой, кто отозвался на наш призыв принять участие в
проекте, была Екатерина, которая и вязать�то не умеет, но
она с удовольствием купила для нас носочную пряжу. Анна
тоже привезла пряжу. Ученики МБОУ «Начальная образо�
вательная школа» под руководством педагога Ирины Вя�
чеславовны Фёдоровой написали трогательные письма со
словами благодарности ветеранам. Сотрудники Централь�
ной библиотеки, которые подготовили нашу встречу с ве�
теранами, тоже взялись за спицы, в обеденный перерыв
вязали вместе с руководителем централизованной библио�
течной системы Надеждой Борисовной Буниной. А одна из
участниц нашего проекта рассказала, что напарница на ра�
боте взяла на себя двойную нагрузку, чтобы дать ей возмож�
ность довязать носочки в срок. Мы очень благодарны всем
неравнодушным жителям нашего города. Подарить тепло
на самом деле может каждый киржачанин. Нужно только
захотеть.

Елена Гамурар, участница проекта:
� Я живу в Черноголовке. Родилась и выросла в Киржаче.

Во время войны моя бабушка работала телефонисткой и
вязала на фронт носки, жилетки, варежки с двумя пальцами.
Она мне рассказывала, что были артели, пряжу привозили,
а женщины разных возрастов вязали. Ваша инициатива
мне понравилась, бабушку свою вспомнила. Приятно при�
нимать участие в хороших делах.

Мария Дарькина, участница проекта:
� Это меньшее, что мы можем для них сделать.
Ольга Головий, участница проекта:
� Мои поздравления ветеранам, здоровья им и носочки

от души с любовью.
Наталья Уральская, участница проекта:
� С большим удовольствием приняла участие! Пусть ноги

наших дорогих ветеранов ВОВ будут всегда в тепле, ведь
они проделали такой огромный, тяжелый путь для освобож�
дения нашей страны! Низкий им поклон за наше мирное,
спокойное время!!!

Ирина Николаевна Фёдорова, участница проекта:
� Узнав о таком благом деле, сразу решила, что не могу

остаться в стороне, и на удивление всё связалось очень
быстро. Вот эти подарки, сделанные своими руками и, я

уверена, согретые теплом сердец мастериц, очень напоми�
нают подарки, которые посылали на фронт из тыла с поже�
ланиями здоровья и победы, я думаю, растрогают до слез,
лично меня задело до глубины души.

Светлана Савцова, участница проекта:
� Замечательный проект! Когда о нём узнала, сразу захо�

тела принять участие, спасибо организаторам за такую хо�
рошую идею, за то, что предоставили возможность сделать
что�то полезное для ветеранов и «детей войны». Жаль, что
времени хватило только на одну пару, но она связана от ду�
ши и с чувством большой благодарности героям.

За месяц мастерицы Киржача связали 30 пар носочков
и 5 шапок. Организаторы доброго дела «Вяжем носочки
ветеранам» планируют продолжать дарить тепло. Так, летом
готовится праздник, на котором мы соберем теплые вещи
для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Уже
сейчас готовы детские свитера и пинетки, впереди ещё
много планов. Пожелаем мастерицам ровных петелек, а
всем киржачанам � тепла и добра.

И. АНДРЕЕВА,
внештатный корр.

НА СНИМКАХ: Ирина Глонина передает ветеранам пись�
ма учеников «Начальной образовательной школы»; дети
участники праздника.

Фото автора и Г. Агафоновой.

ТРАДИЦИИ

На митинге в честь Дня Победы

Профилактика ВИЧ?инфекции
БОЯТЬСЯ НЕ НУЖНО, НУЖНО ЗНАТЬ!

ВИЧ�инфекция � это хроническое инфекционное заболе�
вание, вызываемое вирусом иммунодефицита человека
(ВИЧ). ВИЧ поражает иммунную систему человека, лишая
ее возможности сопротивляться не только размножению
ВИЧ, но и сопутствующим заболеваниям: туберкулезу, гриб�
кам, пневмонии, ОРВИ, вирусным гепатитам… 

СПИД � синдром приобретенного иммунодефицита � это
последняя стадия развития ВИЧ�инфекции. На стадии
СПИДа иммунитет ослаблен настолько, что другие заболе�
вания, развиваясь на фоне ВИЧ�инфекции, приобретают
необратимое течение и приводят к летальному исходу.

Как ВИЧ распространяется?
ВИЧ распространяется через жидкую среду организма.

Он находится в: крови; сперме; влагалищной жидкости;
грудном молоке.

Как ВИЧ передается от одного человека к другому: заня�
тия сексом (вагинальным, анальным или оральным) с чело�
веком, который заражён ВИЧ; использование одних шпри�
цов с наркоманом или больным, который заражён ВИЧ; в
течение беременности, рождения или кормления грудью,
от матери, которая заражена ВИЧ; во время переливаний
крови, которая заражена ВИЧ (это очень редкий случай в
медицинской практике).

ВИЧ не распространяется:
через ободок унитаза; объятия, рукопожатия или поце�

луи с закрытым ртом (есть маленький шанс на заражение
ВИЧ от “французского” поцелуя или поцелуя с открытым
ртом, если есть контакт с кровью); приёма пищи вместе с
инфицированным; от донорства крови; от работы или об�

щения с ВИЧ�инфицированными; от использования теле�
фонов; от укусов насекомых; через слезы; путём плавания в
одних водоемах.

СПИД «предпочитает» молодежь. В силу возраста моло�
дым людям присуще рискованное поведение. Но в послед�
ние годы появилась тенденция смещения заболеваемости
в более старшие возрастные группы, увеличивается доля
лиц из социально благополучных слоёв населения � так,
доля вновь выявленных случаев ВИЧ�инфекции в возраст�
ной группе 30�39 лет возросла с 9,9 % в 2000 году до 47,3 %
в 2016 году.

Тем, кто не устоял под напором друзей�наркоманов и
укололся, тем, кто проявил слабость, допустил случайный
половой контакт без презерватива, необходимо проверить�
ся на ВИЧ. Чем раньше человек узнает, что он ВИЧ�инфи�
цирован, тем больше у него шансов для успешного лечения
сопутствующих заболеваний и для сдерживания развития
СПИДа.

Как и другие заболевания, вирус иммунодефицита чело�
века лучше предупредить, чем потом лечить. Ведь на данный
момент, к сожалению, не изобретено лекарство от этой бо�
лезни, позволяющее излечиться полностью. Поэтому важно
знать все существующие способы и основные меры профи�
лактики заражения ВИЧ�инфекцией.

На сегодняшний день профилактика ВИЧ�инфекции от�
носится к самым действенным способам борьбы с опасной
болезнью. Ученые всего мира делают все возможное, что�
бы в ближайшее время было разработано эффективное
средство против ВИЧ. И хотя некоторые успехи в этой облас�
ти есть, вакцина от инфекции пока не изобретена. Поэтому
профилактика ВИЧ � это надежный и гарантированный спо�

соб защиты от инфекции, и результаты его зависят от пове�
дения каждого человека.

Одним из самых важных направлений профилактики
ВИЧ можно считать профилактику вертикальной передачи
ВИЧ�инфекции, то есть � прохождение профилактического
курса лечения беременными женщинами, являющимися
носителями вируса иммунодефицита человека. Данная
терапия направлена на максимальное снижение риска
заражения ребенка внутриутробно.

Профилактика заражения половым путем представляет
особую важность. К группе риска относится, в первую оче�
редь, молодое поколение. Сегодня профилактика ВИЧ зак�
лючается в проведении информационной работы с моло�
дежью, разъяснениях о важности использования презерва�
тива для защиты от возможного инфицирования.

Если говорить о профилактике инфицирования через
кровь, то необходимо помнить о правилах личной гигиены
при пользовании туалетными принадлежностями. В первую
очередь, это касается предметов, которыми можно поре�
заться и на которых могут сохраняться следы крови (ножни�
цы, щипцы, бритвенные станки и т. д.). При проведении
парентеральных манипуляций нужно соблюдать все прави�
ла асептики и антисептики.

Придерживаясь гигиены в повседневной жизни и сексе,
можно оградить себя и своих близких от страшного заболе�
вания, которое с каждым годом убивает все большее число
людей.

Начальник Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Владимирской области ?

Главный государственный санитарный врач
в Александровском и Киржачском районах

И. А. БЕЛЯКОВА.



24 апреля Центральный автовокзал города Москвы, бо�
лее известный нам как Щелковский автовокзал, закрыли на
капитальную реконструкцию. Пресс�служба московской мэ�
рии проинформировала, что автобусные маршруты, кото�
рые отправлялись от этого вокзала, будут перераспределе�
ны на другие столичные автовокзалы.

На время реконструкции остановки пригородных автобу�
сов появились напротив Щелковского автовокзала под эс�
такадой. Там обустроены перроны и установлены информа�
ционные таблички. Заместитель мэра Москвы, руководи�
тель департамента транспорта и дорожно�транспортной
инфраструктуры Максим Ликсутов сообщил, что реконст�
рукция продлится до конца 2019 года.

И вот 11 мая многие с сожалением могли лицезреть, как
встречавший и провожавший многие годы гостей столицы
автовокзал ушел в историю. Здание было разрушено.

Л. НИКОЛАЕВА,
внештатный корр.

НА СНИМКАХ: таким был вокзал в советские годы; таким
его успели заснять очевидцы.
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Первомай традиционно был и остается одним из самых
любимых праздников � символом весеннего обновления,
светлых надежд на будущее.

Праздничный день начался с митинга в мкр. Красный
Октябрь и плавно перешел в чудесный весенний вечер,
когда по городу поплыла веселая музыка.

В центре города состоялся праздничный концерт «Пер�
вомайское настроение». Это особое весеннее настроение
создавал духовой оркестр (руководитель Алексей Дергачев,
ООО «Киржачская типография»).

И вместе с организатором и ведущей Ольгой Радецкой
все присутствующие, «сев в машину времени», погружались
в атмосферу прошлого � когда поколение рожденных в СССР
бегало на танцы под духовой оркестр в парки, клубы и Дома
культуры и, как говорит сейчас молодежь, «зажигало»
фокстроты и танго. А потом возвращались в сегодняшний
солнечный день вместе с Нелли Наринян и юными артиста�
ми � Аленой Кирилловой, Еленой Колесниковой, Анной Тю�
ляевой, Яной Буяновой, Ярославой Колабской, Викторией
Аникиной, народным коллективом хором ветеранов (Дом
культуры мкр. Красный Октябрь).

Праздник � это, прежде всего, полет фантазии. И киржа�
чане поднялись над суетой, оставили все заботы дома и
полностью отдались атмосфере праздника, проходившего
в мкр. шелкового комбината. Зрители дарили аплодисмен�
ты тем, кто создал праздник � нашим любимым танцорам,
певцам, ведущим: Самире Чеботаревой и Юлии Никоновой,
Александру Кузнецову, Алене Тюленевой, Асе Кузнецовой,
танцевальному коллективу «Стиль жизни» (рук. Марина Бо�
ровкова), Илье Будкину, Софье Бондарь, Людмиле Никоно�
вой и Светлане Лобановой, танцевальному коллективу «Ла
Дансе» (рук. Анастасия Ухачева), Алексею Фещенко.

Прекрасный, светлый вечер для жителей города подго�
товили при поддержке администрации города работники
Дома культуры мкр. Красный Октябрь Ольга Радецкая, Бо�
рис Осинцев, Сергей Петрушенко, сотрудники Дома народ�
ного творчества Наталья Бессонова, Татьяна Кузнецова, На�
дежда Синюгина, Полина Семенова. Первомайским наст�
роением каждый киржачанин признался в любви и предан�
ности родному городу.

С. ЖУРАВЛЕВА,
внештатный корр.

«Первомайское настроение»

Реклама.

ВНИМАНИЮ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!

Межрайонная ИФНС России № 11 по Владимирской
области сообщает об изменении режима работы инс:
пекции в субботние дни.

Понедельник � 08.30 � 17.30.
Вторник � 08.30 � 19.30.
Среда � 08.30 � 17.30.
Четверг � 08.30 � 19.30.
Пятница � 08.30 � 16.15.
Суббота � каждую 2�ю и 4�ю субботу месяца �

с 10.00 до 15.00.
Режим работы территориально обособленного ра:

бочего места в г. Петушки:
Понедельник � 08.30 � 17.30.
Вторник � 08.30 � 17.30.
Среда � 08.30 � 17.30.
Четверг � 08.30 � 17.30.
Пятница � 08.30 � 16.15.
Суббота � каждую 2�ю и 4�ю субботу месяца �

с 10.00 до 15.00.
Уважаемые налогоплательщики!
Прием налогоплательщиков осуществляется ежедневно,

в течение всего рабочего дня, без перерыва на обед.

* * *
СООБЩАЮТ

В СВЯЗИ С ПЕРЕХОДОМ НА НОВЫЙ ПОРЯДОК
ПРИМЕНЕНИЯ ККТ

В инспекции проводятся открытые классы по разъясне�
нию преимущества применения ККТ, порядка регистрации
ККТ через официальный сайт ФНС России и иным вопро�
сам, касающимся нового порядка применения новой конт�
рольно�кассовой техники. Режим работы открытых классов:
ежедневно, с понедельника по пятницу, с 10.00 до 16.00.

ПРАВИТЕЛЬСТВО УПРОСТИЛО ПРОЦЕДУРУ
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СТАЖА ДЛЯ НАЧИСЛЕНИЯ ПЕНСИЙ

Правительство изменило порядок подсчета и подтверж�
дения стажа для начисления страховых пенсий. В частности,
подтвердить периоды ухода за инвалидом I группы, ре�
бенком�инвалидом или пожилым человеком старше 80 лет
станет проще. Подобные периоды должны будут подтверж�
даться сведениями индивидуального учета.

Согласно пенсионному законодательству, человеку, ко�
торый ухаживает за указанными группами людей, период
ухода засчитывается как страховой стаж в размере 1,8 пен�
сионного балла за каждый год. Это позволяет ухаживающе�
му лицу формировать свои пенсионные права для получения
страховой пенсии.

Правила также дополнены несколькими новыми положе�
ниями. В частности, в стаж включается период, в течение
которого гражданин был отстранен от работы из�за необос�
нованного привлечения к уголовной ответственности.

«Принятые решения позволят обеспечить наиболее пол�
ный учет и последующую реализацию пенсионных прав
граждан», � говорится в пояснительной записке к постанов�
лению.

С 2015 года страховая пенсия по старости назначается
только при наличии индивидуального пенсионного коэффи�
циента (ИПК). Для того, чтобы его получить, нужно накопить
определенное корличество баллов. И это количество каждый
год растет. Если в 2016 году было достаточно набрать 9
баллов, то в 2017 году � уже 11,4. В 2018�м понадобится 13,8
и так по нарастающей � до 30 баллов в 2025 году.

Пенсионный возраст, при котором начисляется страховая
пенсия, для мужчин составляет 60 лет, а для женщин � 55 лет.

Новости@mail.ru.

ЩЕЛКОВСКИЙ
ВОКЗАЛ УШЕЛ

В ИСТОРИЮ



Как сейчас вижу напол�
ненное ярким солнечным
светом полотно одного из
местных художников: ухо�
дящую вдаль дорогу,
скрывающуюся в созрев�
шей ржи. Такую картину
наблюдал в детстве, и ху�
дожник словно увидел
воочию то, что мне было
дорого многие годы. Ког�
да�то по дороге, среди
шумевшей на ветру ржи,
шли мои земляки в лес по
грибы и ягоды. Вот такое
дорогое для меня полотно
словно «подглядел» худож�
ник. Образы, создаваемые
при помощи красок � это дар
Божий, который дается от�
дельным людям, чтобы ра�
довать, поражать своей
правдивой красотой дру�
гих.

Двадцать один год в на�
шем городе в муниципаль�
ном бюджетном учрежде�
нии «Районный Центр на�
родной культуры» действует
клуб художников «Вдохно�
вение». В настоящее время
в него входят одиннадцать
творческих личностей, соз�
дающих незабываемые по
своей свежести и красоте
полотна, часть из которых
увидел в выставочном зале
учреждения культуры.

Художников объединяет
любовь к той земле, где ро�
дились, ощутили материн�
скую ласку, впервые увидели
бездонное небо, почувство�
вали запахи родной земли,
то из чего слагается понятие
«Родина». Любовь к Отчиз�
не, ее полям и лесам, к лю�
дям, истории � тот живи�

тельный родник, который
утоляет творческую жажду
любого художника. Обладая
врожденным умением ви�
деть и передавать тончай�
шие световые созвучия, ху�
дожники в своих полотнах
сумели создать картины,
вызывающие восхищение. В
основном, из�под кисти
местных художников выхо�
дят пейзажи, показываю�
щие красоту нашего края,
его прошлого и настоящего.
На многих картинах видим
местные храмы, достопри�
мечательности, созданные
руками талантливых масте�
ров зодчества. Часть этого
богатства регулярно выс�
тавляется в выставочном
зале районного Центра на�
родной культуры.

Возглавляет клуб дирек�
тор районного Центра на�
родной культуры Ольга Ни�
колаевна Шарафетдинова.
Она же � талантливая худож�
ница, неоднократная участ�
ница художественных выс�
тавок в области и районе. Ее

помощницей является заве�
дующая отделом тради�
ционной культуры Галина
Юрьевна Подольская. Ей и
задаю вопросы.

� Галина Юрьевна, а какая
работа ведется в клубе?

� Художники регулярно
собираются в клубе, обсуж�
даем самые разные вопро�
сы, готовим персональные
выставки как в нашем цент�
ре, так и в других городах
Владимирской и Московс�
кой областей. Все затраты,
связанные с организацией
и вывозом работ на выстав�
ки, наш Центр берет на се�
бя.

В клуб «Вдохновение» в
качестве полноправных чле�
нов входят художники, под�
готовившие персональные
выставки.

� Галина Юрьевна, а вхо�
дят ли в клуб «Вдохновение»
профессиональные худож�
ники?

� Членом Союза художни�
ков России являлся Генна�
дий Федорович Корнова�
ров. Его произведения нахо�
дятся в частных коллекциях
России, США, в муниципа�
литете города Анкоридж
(Аляска), но, к сожалению,
его уже нет с нами.

Ростовское художест�
венное училище имени Гре�
кова, а также факультет гра�
фики Московского полигра�
фического института имеет
за плечами мастер графики
(офорты) и живописи, ак�
тивный участник выставок,
в том числе и междуна�
родных, Александр Сергее�
вич Сухоруков. Его работы
находятся в частных коллек�

циях и музеях в России и за
рубежом.

Профессиональными ху�
дожниками являются Гали�
на Алексеевна Петровская,
Ольга Николаевна Шара�
фетдинова, Юлия Митова.
Активно участвуют в работе
клуба «Вдохновение» Нико�
лай Иванович Тулаев, Ми�
хаил Владимирович Добро�
хотов, Александр Иванович
Дугин, Сергей Борисович

Синюгин и другие худож�
ники.

За активную творческую
деятельность, участие в
районных и областных ме�
роприятиях клуб художников
«Вдохновение» был удос�
тоен районной премии в об�
ласти культуры, искусства и
литературы.

Надеемся, что в скором
времени познакомимся с
новыми работами местных

художников, а клуб «Вдохно�
вение» пополнится новыми
именами районных масте�
ров кисти.

В. ТАЛТАНОВ.

НА СНИМКАХ: группа
киржачских художников,
участвующих в областной
выставке; работы киржачс�
ких художников.
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Во Владимирской област�
ной филармонии состоялось
торжественное собрание, по�
свящённое 72�й годовщине
Победы в Великой Отечест�
венной войне. В мероприятии
приняли участие губернатор
Светлана Орлова, её замес�
тители, руководители органов
и структурных подразделений
областной администрации,
силовых структур региона,
заместитель председателя
Законодательного Собрания
области Ольга Хохлова, глав�
ный федеральный инспектор
Сергей Мамеев, другие официальные лица и, конечно же,
ветераны из всех муниципальных образований Владимир�
ской области � участники войны, труженики тыла, малолет�
ние узники фашизма. Среди них � делегация ветеранов
Киржачского района.

В ходе торжественного собрания впервые состоялось
награждение медалью «За заслуги перед Владимирской
областью». Первыми обладателями этой новой региональ�
ной награды стали двадцать пять ветеранов Великой Оте�
чественной войны.

От Киржачского района медалью была награждена Е. В.
Чистова.

Трудовая деятельность Екатерины Васильевны Чистовой
много лет связана с двумя коллективами: фабрикой «Крас�
ная работница» и Киржачским инструментальным заводом.

Будучи комсомольской активисткой, она принимала учас�
тие в строительстве Финеевской ГЭС, клуба на фабрике,
разбивке парка Просвещения в городе, озеленении улиц.
Много труда и энергии вложила Екатерина Васильевна в

организацию работы клуба фабрики «Красная работница»,
являясь его заведующей. При клубе по ее инициативе были
созданы хор, духовой оркестр. Талантливый организатор
была приглашена на работу в Киржачский инструменталь�
ный завод. И на новом месте работы Екатерина Васильевна
создала заводской хор из 53 человек, духовой и инструмен�
тальный оркестры, драматический кружок. Мужской хор и
агитбригада завода были признаны тогда лучшими во Вла�
димирской области.

С завершением трудовой деятельности Екатерина Ва�
сильевна продолжает заниматься общественной работой.
Много лет возглавляет работу совета ветеранов войны и
труда завода и поселка КИЗ, является членом президиума
районного совета ветеранов войны, труда, вооруженных
сил. В 2016 году Екатерина Васильевна отметила 90�летний
юбилей.

Губернатором была вручена Благодарность администра�
ции Владимирской области Е. Н. Погореловой.

Екатерина Николаевна Погорелова работала и училась

в годы войны. Муж, участник Великой Отечественной вой�
ны, дошел до Польши. После войны трудился на Киржач�
ском инструментальном заводе. Екатерина Николаевна дол�
гие годы работала в финансовом отделе администрации
г. Киржача. У нее большая дружная семья: две дочери,
сын, шесть внуков и тринадцать правнуков. Екатерина Нико�
лаевна ведет большую общественную работу.

Благодаря участию Екатерины Николаевны на обелиске
на ул. Юматова увековечены имена солдат, жителей малень�
кой деревушки Лукьянцево (ныне микрорайон города Кир�
жач), историю жизни которых собирала Екатерина Нико�
лаевна.

Всем участникам торжественного мероприятия были
вручены памятные подарки.

Комитет по социальной политике,
 физической культуре и спорту

администрации Киржачского района.
НА СНИМКАХ: киржачская делегация ветеранов; после

награждения с ответным словом выступает Е. В. Чистова.

«ВЫ ДЛЯ НАС ПРИМЕР НА ВСЕ ГОДА…»

Живительный родник творчества
О ЛЮДЯХ УВЛЕЧЕННЫХ
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 4 страницах

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

(Продолжение на 7$й стр.)

12.05.2017 г.                                                                                                                                                                                    № 19/1
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования сельское

поселение Кипревское за 2016 год

(Продолжение. Начало в № 34 (13376) от 16 мая 2017 года)

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИПРЕВСКОЕ
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(Продолжение. Начало на 6�й стр.)

(Продолжение на 10�й стр.)

                                                                                                                 Приложение 4
Расходы

бюджета муниципального образования сельское поселение Кипревское за 2016 год
по разделам и подразделам классификации расходов бюджета

(тыс. рублей)



РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИПРЕВСКОЕ
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ЧЕТВЕРГ,
25  МАЯ

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00, 1.00 Новости 9.20 «Контрольная
закупка» 9.50 «Жить здорово!» (12+) 10.55
«Модный приговор» 12.15 «Наедине со всеми».
(16+) 13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/ Женское» (16+) 17.00 «Давай
поженимся!» (16+) 18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+) 21.00 «Время»
21.30 Т/ф «Петр Лещенко. «Все, что было...»
(12+) 23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 0.00
«Познер» (16+) 1.15 Х/ф «Плохая медицина»
(16+)

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.15 «Утро России». 9.00, 11.00, 14.00,

17.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом главном».
[12+] 11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время. 11.55 Т/с «Склифосовский».
[12+] 14.55 Т/с «Тайны следствия». [12+] 17.40
«Прямой эфир». [16+] 18.50 «60 минут». [12+]
21.00 Т/с «Капитанша». [12+] 23.15 Специ6
альный корреспондент. [16+] 1.45 Т/с «Две зи6
мы и три лета». [12+] 3.45 Т/с «Гюльчатай». [12+]

«НТВ»
5.00, 6.05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 7.00
«Деловое утро НТВ». [12+] 9.00 Т/с «Мухтар.
Новый след». [16+] 10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+] 13.25, 18.30
Обзор. Чрезвычайное происшествие. 14.00
«Место встречи». 16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+] 19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». [16+] 21.30 Т/с «Пропавший
без вести. Второе дыхание». [16+] 23.35 «Итоги
дня». 0.05 «Поздняков». [16+] 0.15 Т/с «Шеф».
[16+] 3.05 Темная сторона. [16+] 4.00 Т/с
«Дознаватель». [16+]

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

[12+] 9.40 Х/ф «Дети понедельника». [16+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События.
11.50 «Постскриптум» [16+] 12.55 «В центре
событий» [16+] 13.55 «Линия защиты». [16+]
14.50 Город новостей. 15.00 «Естественный
отбор». [12+] 15.55 Городское собрание. [12+]
16.45 Т/с «Орлова и Александров». [16+] 18.50,
4.15 «Откровенно» [12+] 20.00 Петровка, 38.
[16+] 20.20 «Право голоса». [16+] 22.30 «Иран.
Своя игра». Спецрепортаж. [16+] 23.05 Д/ф
«Без обмана. Пельмень и братья». [16+] 0.30
Х/ф «Женщина в беде63». [12+] 5.10 Д/ф «Алла
Ларионова. Сказка о советском ангеле». [12+]

«МАТЧ!»
6.30 Д/с «Вся правда про...» [12+] 7.00, 7.25,

8.55, 10.00, 12.35, 15.35, 18.10, 20.10
Новости. 7.05 «Зарядка ГТО».  7.30, 12.40,
15.40, 18.15, 23.05 Все на Матч! 9.00 Дзюдо.
Турнир «Большого шлема» [16+] 10.05 Хоккей.
Чемпионат мира. Матч за 36е место 13.05
Хоккей. Чемпионат мира. Финал 16.10 Смешан6
ные единоборства. Bellator. П. Дейли 6 Р. Мак6
дональд. Л. МакГири 6 Л. Вассел [16+] 18.45
Д/с «Драмы большого спорта». [16+] 19.15 Ито6
ги Чемпионата мира по хоккею. 20.15 ЕвроТур.
Обзор матчей недели. [12+] 20.45 «Передача
без адреса». [16+] 21.15 «Тотальный разбор»
22.45, 1.50, 4.10, 6.25 Специальный репортаж.
[12+] 23.45 Чемпионат России по футболу.
«Спартак» (Москва) 6 ЦСКА.  2.10 Чемпионат
России по футболу. «Спартак» (Москва) 6 «Зенит»
(Санкт6Петербург).  4.20 Чемпионат России по
футболу. ЦСКА 6 «Спартак» (Москва)

«КУЛЬТУРА»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.00, 19.30, 23.15

Новости культуры. 10.15 «Наблюдатель». 11.15
Т/с «Коломбо». 12.35 Д/ф «Сергей Бонди. Огонь
в очаге». 13.15 «Линия жизни». 14.05, 23.35
Д/ф «Эффект плацебо». 15.10 Х/ф «Семейный
заговор». 17.05 Д/ф «Васко да Гама». 17.15
«Больше, чем любовь». 17.55, 0.55 Звезды фор6
тепианного искусства в проекте «П.И. Чайков6
ский. «Времена года». 18.45 Х/ф «Шаг в сторону
от общего потока». 19.15 «Спокойной ночи, ма6
лыши!» 19.45 «Главная роль». 20.05 Сати.
Нескучная классика... 20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем» 22.00 Х/ф «Михайло
Ломоносов». 23.30 Худсовет. 0.30 Х/ф «Андрей
Битов. Шаг в сторону от общего потока». 1.40
Т/с «Казус Кукоцкого». [16+] 2.30 Ф. Мастранд6
жело и симфонический оркестр «Русская фи6
лармония». Произведения М. Равеля, М. де Фа6
льи, А. Пьяццоллы.

«CTC»
6.00 М/с «Смешарики».  6.15 М/ф «Тэд Джонс

и Затерянный город».  8.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» [6+] 8.30 М/с «Семейка
Крудс. Начало». [6+] 9.00, 23.15, 0.30 «Ураль6
ские пельмени». [16+] 9.40 М/ф «Головоломка».
[6+] 11.30 Х/ф «Перси Джексон и море чудо6
вищ». [6+] 13.30 Т/с «Кухня». [12+] 14.00 Т/с
«Восьмидесятые». [16+] 16.00 Т/с «Воронины».
[16+] 20.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+] 21.00
Х/ф «Призрак». [6+] 23.30 «Кино в деталях»
[18+] 1.00 Т/с «Вечный отпуск». [16+] 2.00 Х/ф
«Одноклассники62». [12+] 3.55 Х/ф «Кэти Пер6
ри. Частичка меня». [12+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00, 0.10 Новости 9.20 «Контрольная
закупка» 9.50 «Жить здорово!» (12+) 10.55
«Модный приговор» 12.15 «Наедине со всеми».
(16+) 13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 17.00 «Давай
поженимся!» (16+) 18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+) 21.00 «Время»
21.35 Т/ф «Петр Лещенко. «Все, что было...»
(12+) 23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 0.25 Х/ф
«Любовь по6взрослому» (16+)

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.15 «Утро России». 9.00, 11.00, 14.00,

17.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом главном».
[12+] 11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Мест6
ное время. 11.55 Т/с «Склифосовский». [12+]
14.55 Т/с «Тайны следствия». [12+] 17.40 «Пря6
мой эфир». [16+] 18.50 «60 минут». [12+] 21.00
Т/с «Капитанша». [12+] 23.15 «Вечер с Влади6
миром Соловьёвым». [12+] 1.45 Т/с «Две зимы
и три лета». [12+]

«НТВ»
5.00, 6.05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 7.00
«Деловое утро НТВ». [12+] 9.00 Т/с «Мухтар.
Новый след». [16+] 10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+] 13.25, 18.30
Обзор. Чрезвычайное происшествие. 14.00
«Место встречи». 16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+] 19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». [16+] 21.30 Т/с «Пропавший
без вести. Второе дыхание». [16+] 23.35 «Итоги
дня». 0.05 Т/с «Шеф». [16+] 2.55 Квартирный
вопрос.  4.00 Т/с «Дознаватель». [16+]

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 8.00 «Доктор И...» [16+]

8.35 Х/ф «Женщины». [12+] 10.35 Д/ф «Инна
Макарова. Предсказание судьбы». [12+] 11.30,
14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События. 11.50 Т/с
«Чисто английское убийство». [12+] 13.40, 5.10
«Мой герой» [12+] 14.50 Город новостей. 15.00
«Естественный отбор». [12+] 16.00 Д/ф «Без
обмана. Пельмень и братья». [16+] 16.50 Т/с
«Орлова и Александров». [16+] 18.50, 4.20
«Откровенно» [12+] 20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+] 22.30 «Осторожно,
мошенники!» [16+] 23.05 Д/ф «Удар властью.
Импичмент Ельцина». [16+] 0.30 «Право знать!»
[16+] 2.05 Х/ф «Таможня». [12+]

«МАТЧ!»
6.30 Д/с «Вся правда про...» [12+] 7.00, 7.25,

8.55, 9.30, 11.05, 14.40 Новости. 7.05 «Зарядка
ГТО».  7.30, 11.10, 14.45, 23.15 Все на Матч!
9.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели. [12+] 9.35
«Тотальный разбор» [12+] 11.35 Футбол.
«Милан» (Италия) 6 «Ливерпуль» (Англия). Лига
чемпионов6200662007. Финал.  14.10 Д/ф «Ми6
лан», который говорил по6русски». [12+] 15.05
Профессиональный бокс. Д. Бивол 6 С. Кларк6
сон. [16+] 16.30 Х/ф «Рокки». [16+] 18.45 Про6
фессиональный бокс. Сергей Ковалёв против
Андре Уорда [16+] 20.00 Х/ф «Рокки62». [16+]
22.15 Профессиональный бокс. Э. Джошуа 6
В. Кличко [16+] 0.00 Х/ф «Рокки64». [16+] 1.45
Х/ф «Рокки65». [16+] 3.45 Профессиональный
бокс. П. Петров 6 Т. Флэнаган [16+] 5.15 Профес6
сиональный бокс. М. Бриедис 6 М. Хук [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.00, 19.30, 23.15

Новости культуры. 10.15 «Наблюдатель». 11.15
Т/с «Коломбо». 12.30, 20.45 «Правила жизни».
13.00 Д/ф «Фантомы и призраки Юрия Тыня6
нова». 13.40 «Пятое измерение». 14.05 Д/ф «Пу6
ти чтения». 15.10, 22.00 Х/ф «Михайло Ломо6
носов». 16.20 Д/ф «Цехе Цольферайн. Искусство
и уголь». 16.35 Сати. Нескучная классика.. 17.15
«Больше, чем любовь». 17.55 Звезды форте6
пианного искусства. 18.45 Х/ф «Шаг в сторону
от общего потока». 19.15 «Спокойной ночи, ма6
лыши!» 19.45 «Главная роль». 20.05 Искусст6
венный отбор. 21.15 «Игра в бисер» 23.30 Худ6
совет. 23.35 Д/ф «Пути чтения». 0.30 Х/ф «Анд6
рей Битов. Шаг в сторону от общего потока».
0.55 Дмитрий Маслеев в Большом зале Москов6
ской консерватории. 1.45 «Pro memoria». 1.55
Т/с «Казус Кукоцкого». [16+] 2.45 Д/ф «Арман
Жан дю Плесси де Ришелье».

«CTC»
6.00 М/с «Смешарики».  6.10 М/с «Марин и

его друзья. Подводные истории».  6.25, 8.30
М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+] 6.55 М/с
«Лига WatchCar. Битвы чемпионов». [6+] 7.25
М/с «Три кота».  7.40 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+] 9.00, 0.00 «Уральские пельмени».
[16+] 9.45 Х/ф «Призрак». [6+] 12.00 Т/с
«Кухня». [12+] 14.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+] 20.00 Т/с «Отель
«Элеон». [16+] 21.00 Х/ф «Скорый «Москва 6
Россия». [12+] 22.40 Шоу «Уральских пельме6
ней». [16+] 1.00 Т/с «Вечный отпуск». [16+] 2.00
Х/ф «Вторжение. Битва за рай». [12+] 3.55 Х/ф
«Паранормальное явление63». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00, 0.10 Новости 9.20 «Контроль6
ная закупка» 9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» 12.15 «Наедине
со всеми». (16+) 13.20, 15.15 «Время пока6
жет» (16+) 16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+) 18.40
«Первая Студия» (16+) 19.50 «Пусть гово6
рят» (16+) 21.00 «Время» 21.35 Т/ф «Петр
Лещенко. «Все, что было...» (12+) 23.35 «Ве6
черний Ургант» (16+) 0.25 Х/ф «Отвержен6
ные» (16+)

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

14.00, 17.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом
главном». [12+] 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести. Местное время. 11.55 Т/с «Склифо6
совский». [12+] 14.55 Т/с «Тайны следст6
вия». [12+] 17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+] 21.00 Т/с «Капитан6
ша». [12+] 23.15 «Вечер с Владимиром Со6
ловьёвым». [12+] 1.45 Т/с «Две зимы и три
лета». [12+]

«НТВ»
5.00, 6.05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+] 9.00 Т/с
«Мухтар. Новый след». [16+] 10.20 Т/с «Лес6
ник». [16+] 12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное проис6
шествие. 14.00 «Место встречи». 16.30 Т/с
«Улицы разбитых фонарей». [16+] 19.40
Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы».
[16+] 21.30 Т/с «Пропавший без вести.
Второе дыхание». [16+] 23.35 «Итоги дня».
0.05 Т/с «Шеф». [16+] 2.55 Дачный ответ.
4.00 Т/с «Дознаватель». [16+]

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

[16+] 8.45 Х/ф «Безотцовщина». [12+]
10.35 Д/ф «Короли эпизода». [12+] 11.30,
14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События. 11.50
Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13.35 «Мой герой» [12+] 14.50 Город новос6
тей. 15.00 «Естественный отбор». [12+]
16.05 Д/ф «Удар властью. Импичмент Ель6
цина». [16+] 16.55 Т/с «Орлова и Александ6
ров». [16+] 18.50, 4.35 «Откровенно» [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+] 20.20 «Право го6
лоса». [16+] 22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/с «Свадьба и развод». [16+] 0.30
Х/ф «Вечное свидание». [12+] 2.35 Т/с «Ин6
спектор Морс». [16+] 5.30 «Осторожно, мо6
шенники!» [16+]

«МАТЧ!»
6.30, 3.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]

7.00, 7.25, 8.55, 12.30, 15.00, 19.55
Новости. 7.05 «Зарядка ГТО». 7.30, 12.35,
15.05, 20.00 Все на Матч! 9.00 Д/ф
«Хоккейный клуб «Спартак». 70 лет леген6
дарной истории». [12+] 9.40 «Передача без
адреса». [16+] 10.10 «Год «Спартака». Спе6
циальный обзор. [12+] 11.10 Специальный
репортаж. [12+] 11.30 «Кто хочет стать ле6
гионером?» [12+] 12.55 Смешанные еди6
ноборства. М61 Challenge. В. Немков 6 Р. Ма6
ркес [16+] 14.40 Велоспорт. Международ6
ная многодневная велогонка «Пять колец
Москвы».  15.35  Футбол. «Аякс»
(Нидерланды) 6 «Лион» (Франция). Лига
Европы. 1/2 финала.  17.35 «Десятка!» [16+]
17.55 Футбол. «Ростов» (Россия) 6 «Манчес6
тер Юнайтед» (Англия). Лига Европы. 1/8
финала.  20.30 Д/ф «Русский Манчестер».
[12+] 21.00 Все на футбол! 21.40 Футбол.
«Аякс» (Нидерланды) 6 «Манчестер Юнай6
тед» (Англия). Лига Европы. Финал 0.00
«Церемония закрытия сезона КХЛ620166
2017». [12+] 2.30 «Звёзды футбола». [12+]
3.25 Футбол. «Милан» (Италия) 6 «Ливер6
пуль» (Англия). Лига чемпионов6200662007.
Финал.  6.00 Д/ф «Милан», который говорил
по6русски». [12+]

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

23.15 Новости культуры. 10.15 «Наблюда6
тель». 11.15 Т/с «Коломбо». 12.30 «Правила
жизни». 12.59, 20.05  День славянской
письменности и культуры. Концерт на Крас6
ной площади 14.15 Д/с «Пешком...» 14.50
Д/ф «Константин Циолковский». 15.10,
21.55 Х/ф «Михайло Ломоносов». 16.25
Д/ф «Фидий». 16.35 Искусственный отбор.
17.15 «Больше, чем любовь». 17.55 Звезды
фортепианного искусства. Борис Березов6
ский. 18.35 Цвет времени. 18.45 Х/ф «Шаг
в сторону от общего потока». 19.15 «Спокой6
ной ночи, малыши!» 19.45 «Главная роль».
23.30 Худсовет. 23.35 Д/ф «Следует ли нам
опасаться мобильных телефонов?» 0.30
Х/ф «Андрей Битов. Шаг в сторону от общего
потока». 0.55 Элисо Вирсаладзе в Большом
зале Московской консерватории. 1.50 Цвет
времени. 1.55 Т/с «Казус Кукоцкого». [16+]
2.45 Д/ф «Джордано Бруно».

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00, 0.10 Новости 9.20 «Контроль6
ная закупка» 9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» 12.15 «Наедине
со всеми». (16+) 13.20, 15.15 «Время пока6
жет» (16+) 16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00  «Давай поженимся!» (16+) 18.40
«Первая Студия» (16+) 19.50 «Пусть гово6
рят» (16+) 21.00 «Время» 21.35 Т/ф «Петр
Лещенко. «Все, что было...» (12+) 23.35 «Ве6
черний Ургант» (16+) 0.25 «На ночь глядя»
(16+) 1.25 Х/ф «В ожидании выдоха» (16+)

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

14.00, 17.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом
главном». [12+] 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести. Местное время. 11.55 Т/с «Склифо6
совский». [12+] 14.55 Т/с «Тайны следст6
вия». [12+] 17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+] 21.00 Т/с «Капи6
танша». [12+] 23.15 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. [12+] 1.15 Т/с «Две
зимы и три лета». [12+] 3.15 Т/с «Гюльчатай».
[12+]

«НТВ»
5.00, 6.05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+] 9.00 Т/с
«Мухтар. Новый след». [16+] 10.20 Т/с «Лес6
ник». [16+] 12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное проис6
шествие. 14.00 «Место встречи». 16.30 Т/с
«Улицы разбитых фонарей». [16+] 19.40
Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы».
[16+] 21.30 Т/с «Пропавший без вести.
Второе дыхание». [16+] 23.35 «Итоги дня».
0.05 Т/с «Шеф». [16+] 2.50 Д/с «Живые
легенды». [12+] 3.40 Поедем, поедим!  4.05
Т/с «Дознаватель». [16+]

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

[16+] 8.35 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тётя!»
[12+] 10.40 Д/ф «Александр Калягин. Очень
искренне». [12+] 11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
0.00 События. 11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+] 13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей. 15.00 «Естественный
отбор». [12+] 15.55 Д/с «Свадьба и развод».
[16+] 16.50 Т/с «Орлова и Александров».
[16+] 18.50, 4.35 «Откровенно» [12+] 20.00
Петровка, 38. [16+] 20.20 «Право голоса».
[16+] 22.30 Д/с «Обложка». [16+] 23.05
Д/ф «Преступления, которых не было». [12+]
0.30 Х/ф «Мавр сделал своё дело». [12+]

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

7.25, 8.25, 11.45, 14.25, 16.55, 19.50,
21.50 Новости. 7.05 «Зарядка ГТО».  7.30,
14.30, 0.30 Все на Матч! 8.30 Футбол. «Ми6
лан» (Италия) 6 «Ливерпуль» (Англия). Лига
чемпионов6200462005. Финал. 11.55 Фут6
бол. Стыковые матчи 13.55 Д/ф «Гавриил
Качалин. Тренер № 1». [12+] 14.55 Футбол.
Стыковые матчи. «Енисей» (Красноярск) 6
«Оренбург» 17.00 Д/ф «Русский Манчестер».
[12+] 17.30 Футбол. «Аякс» (Нидерланды) 6
«Манчестер Юнайтед» (Англия). Лига Евро6
пы. Финал.  19.55 Баскетбол. «Зенит» (Санкт6
Петербург) 6 «Химки». Единая лига ВТБ. 1/2
финала 21.55 Профессиональный бокс. А. Че6
ботарёв 6 Д. Ваньони. И. Чаниев 6 Ф. Папазов
1.00 Д/ф «Бокс в крови». [16+] 2.00 Х/ф
«Рокки». [16+] 4.15 Х/ф «Рокки62». [16+]

от 12.05.2017 года                                                                                          №  19/4
О передаче полномочий в сфере культуры

Руководствуясь ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 1316ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
(с изменениями и дополнениями), в целях наиболее эффективного решения воп6
росов местного значения поселения и на основании предложения главы админист6
рации, Совет народных депутатов муниципального образования сельское поселе6
ние Кипревское Киржачского района решил:

1. Передать администрации Киржачского района сроком на один год с 15 мая
2017 года по 15 мая 2018 года осуществление следующих полномочий в сфере
культуры:

6 создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами организаций культуры.

2. Администрации поселения:
1) произвести расчеты объема межбюджетных трансфертов на передаваемые

полномочия;
2) заключить соглашение о передаче полномочий с администрацией Киржач6

ского района;
3) разработать и утвердить порядок перечисления и расходования средств на

межбюджетные трансферты на осуществление переданных полномочий.
3. Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие с 15 мая

2017 года.
4. Настоящее решение подлежит обнародованию и размещению на официальном

сайте администрации муниципального образования сельское поселение Кипревское
в информационно6телекоммуникационной сети Интернет.
Глава муниципального образования
сельское  поселение Кипревское                                                                А. Н. МУРАТОВ.
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ПРЕДЛАГАЕТ
ПУТЕВКИ

АВТОБУСНЫХ ТУРОВ
Киржач – Черное и Азовское море

России.
ЭКСКУРСИОННЫЕ

ПУТЕШЕСТВИЯ:
белые ночи Санкт;Петербурга,
Золотое кольцо, салют 9 мая,

театры и цирки Москвы, программы
для школьников и взрослых.

Подробности по тел. и на сайте.
Т.: 8 (49245) 2;09;96, 8;910;182;14;97,

8;910;091;46;48,
г. Кольчугино, ул. Ленина, 12.

Сайт: http://globuskolchugino.jimdo.com/.
Мы ждем Вас каждый вторник,

начиная с 16 мая, в здании
бывшего Дома быта,

ул. Гагарина, 8 (второй этаж)
г. Киржач, с 11.00 до 13.00.

Туристическое агентство
«ГЛОБУС» Л
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ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.20 «Контрольная за�
купка» 9.50 «Жить здорово!» (12+) 10.55 «Мод�
ный приговор» 12.15 «Наедине со всеми».
(16+) 13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 17.00 «Жди
меня» 18.45 «Человек и закон» (16+) 19.50 «По�
ле чудес» (16+) 21.00 «Время» 21.30 «Победи�
тель» 23.10 «Вечерний Ургант» (16+) 23.55 «Го�
родские пижоны». «Фарго» (18+) 0.50 Х/ф «Зна�
чит, война!» (16+) 2.40 Х/ф «Гид для замужней
женщины» (12+)

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.15 «Утро России». 9.00, 11.00, 14.00,

17.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом главном».
[12+] 11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Мест�
ное время. 11.55 Т/с «Склифосовский». [12+]
14.55 Т/с «Тайны следствия». [12+] 17.40
«Прямой эфир». [16+] 18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «Петросян�шоу». [16+] 23.15 Х/ф «Од�
нажды преступив черту». [12+] 1.10 Х/ф «Об�
ратный путь». [12+] 3.25 Т/с «Гюльчатай». [12+]

«НТВ»
5.00, 6.05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 7.00
«Деловое утро НТВ». [12+] 9.00 Т/с «Мухтар.
Новый след». [16+] 10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+] 13.25 Обзор.
Чрезвычайное происшествие. 14.00, 1.35
«Место встречи». 16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+] 18.30 ЧП. Расследование.
[16+] 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». [16+] 21.30 Т/с «Пропавший без вести.
Второе дыхание». [16+] 3.30 Поедем, поедим!
4.00 Т/с «Дознаватель». [16+]

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

[12+] 9.30, 11.50, 15.00 Х/ф «Любопытная Вар�
вара�2». [12+] 11.30, 14.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей. 17.35 Х/ф «Любовь со
всеми остановками». [12+] 19.30 «В центре
событий» 20.40 «Красный проект». [16+] 22.30
«Приют комедиантов». [12+] 0.25 Д/ф «Вячес�
лав Малежик. Ещё раз!» [6+] 1.35 Т/с «Умник».
[16+] 5.20 Петровка, 38. [16+]

«МАТЧ!»
6.30 Д/с «Вся правда про...» [12+] 7.00, 7.25,

8.55, 11.00, 11.35, 15.00, 18.20, 21.30 Но�
вости. 7.05 «Зарядка ГТО».  7.30, 11.45, 15.05,
18.30, 23.00 Все на Матч! 9.00 Х/ф «Грогги».
[16+] 11.05 Д/с «Жестокий спорт». [16+] 12.15
«Год «Спартака». Специальный обзор. [12+]
13.15 Смешанные единоборства. Fight Nights.
В. Галиев � Д. Брандао [16+] 15.50 Д/с «Звёзды
Премьер�лиги». [12+] 16.20 Х/ф «Молодой мас�
тер». [12+] 19.10 Баскетбол. ЦСКА � «Локо�
мотив�Кубань» (Краснодар). Единая лига ВТБ.
1/2 финала 21.40 Д/с «Несвободное падение».
[16+] 22.40 Специальный репортаж. [12+]
23.50 Д/с «Битва умов». [12+] 2.30 Д/ф «Боль�
шая история большого Востока». [16+] 4.30
Профессиональный бокс. А. Чеботарёв � Д.
Ваньони. И. Чаниев � Ф. Папазов [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры. 10.15 Д/ф «Душа Петер�
бурга». 11.15 Т/с «Коломбо». 12.55 Д/ф «Анато�
лий Мариенгоф. Когда погасли маяки». 13.35
«Письма из провинции». 14.05 Д/ф «Как видео�
игры влияют на нашу жизнь?» 15.10 Коллекция
Евгения Марголита. 16.55 Д/ф «Чингисхан».
17.05 «Билет в Большой». 17.45 «Энигма».
18.30 Звезды фортепианного искусства.
Николай Луганский. 19.45, 1.55 «Искатели».
20.30 Д/ф «Александр Калягин...et cetera...»
21.10 Х/ф «Прохиндиада, или Бег на месте».
22.35 «Линия жизни». 23.45 Худсовет. 23.50
«Культ кино»  [16+] 1.40 М/ф «Мультфильмы
для взрослых». 2.40 Д/ф «Горный парк Виль�
гельмсхёэ в Касселе, Германия. Между иллю�
зией и реальностью».

«CTC»
6.00 М/с «Смешарики».  6.10 М/с «Марин и

его друзья. Подводные истории».  6.25, 8.30
М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+] 6.55 М/с
«Лига WatchCar. Битвы чемпионов». [6+] 7.25
М/с «Три кота». 7.40 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+] 9.00, 19.00 «Уральские пельмени».
[16+] 9.30, 19.30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+] 10.20 Х/ф «Пятница». [16+] 12.00 Т/с
«Кухня». [12+] 14.00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+] 21.00 Х/ф «Пред�
ложение». [16+] 23.05 Х/ф «Очень страшное
кино». [16+] 0.40 Х/ф «Милые кости». [16+] 3.05
Х/ф «Развод по�американски». [16+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером».

[16+] 7.30, 23.45 «6 кадров». [16+] 7.50 «По
делам несовершеннолетних». [16+] 10.50 Т/с
«Жена офицера». [16+] 18.00, 22.45 Т/с «Про�
водница». [16+] 19.00 Х/ф «Испытание вер�
ностью». [16+] 0.30 Х/ф «Карнавал». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.40, 6.10 Х/ф «Сотрудник ЧК» (12+) 6.00,

10.00, 12.00, 18.00 Новости 8.00 «Играй,
гармонь любимая!» 8.45 «Смешарики. Новые
приключения» 9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» 10.15 «Петр Лещенко.
Мое последнее танго» (12+) 11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» 13.10 «На 10 лет
моложе» (16+) 14.00 «Вокруг смеха» 15.45 К
75�летию Александра Калягина. «За дона
Педро!» (12+) 16.50 «Кто хочет стать миллио�
нером?» 18.15 «Точь�в�точь» (16+) 21.00 «Вре�
мя» 21.20 «Сегодня вечером» (16+) 23.00 Х/ф
«Люси» (18+) 0.40 Х/ф «Любители истории»
(16+) 2.45 Х/ф «Приключения хитроумного
брата Шерлока Холмса» (16+)

«РОССИЯ 1»
5.15 Х/ф «Один сундук на двоих». [12+] 7.10

«Живые истории». 8.00, 11.20 Вести. Местное
время. 8.20 Россия. Местное время. [12+] 9.20
Сто к одному. 10.10 «Пятеро на одного». 11.00,
14.00 Вести. 11.40 «Измайловский парк» [16+]
14.20 Х/ф «Жизнь без Веры». [12+] 16.20 «Зо�
лото нации». 18.00 Субботний вечер. 20.00 Вес�
ти в субботу. 21.00 Х/ф «Королева «Марго».
[12+] 0.55 Х/ф «Осколки хрустальной туфельки».
[12+] 2.55 Т/с «Марш Турецкого». [12+]

«НТВ»
5.00 Их нравы.  5.40 «Звезды сошлись». [16+]

7.25 Смотр.  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 8.20
«Устами младенца». 9.00 Готовим с Алексеем
Зиминым.  9.25 «Умный дом».  10.20 Главная
дорога. [16+] 11.00 «Еда живая и мёртвая».
[12+] 12.00 Квартирный вопрос.  13.05 «Двой�
ные стандарты. Тут вам не там!» [16+] 14.05
«Битва шефов». [12+] 15.05 Своя игра.  16.20
«Однажды...» [16+] 17.00 «Секрет на миллион».
[16+] 19.00 «Центральное телевидение» 20.00
«Ты супер!» [6+] 22.30 Ты не поверишь! [16+]
23.30 «Международная пилорама» [16+] 0.30
Х/ф «Холодное блюдо». [16+] 2.20
«Симфони’А�Студио». [12+] 4.00 Т/с
«Дознаватель». [16+]

«ТВ ЦЕНТР»
5.35 Марш�бросок. [12+] 6.05 АБВГДейка.

6.35 Х/ф «Безотцовщина». [12+] 8.30 Право�
славная энциклопедия. [6+] 8.55 Х/ф «Любовь
со всеми остановками». [12+] 10.50, 11.45 Х/ф
«Сумка инкассатора». [12+] 11.30, 14.30, 23.40
События. 12.55, 14.45 Х/ф «Жена напрокат».
[12+] 17.05 Х/ф «Женщина в беде�4». [12+]
21.00 «Постскриптум» 22.10 «Право знать!»
[16+] 23.55 «Право голоса». [16+] 3.05 «Иран.
Своя игра». Спецрепортаж. [16+] 3.35 Т/с
«Инспектор Морс». [16+] 5.40 Д/с «Обложка».
[16+]

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

14.25, 16.25, 23.15 Все на Матч! [12+] 7.30
«Диалоги о рыбалке». [12+] 8.55 Д/ф «Гавриил
Качалин. Тренер №1». [12+] 9.25 Х/ф «Поймай
меня, если сможешь». [12+] 11.25 «Автоинспек�
ция». [12+] 11.55 Формула�1. Гран�при Монако.
Свободная практика 13.00 «Спортивный репор�
тёр». [12+] 13.20 Д/ф «Шаг на татами». [16+]
13.50 Д/с «Драмы большого спорта». [16+]
14.20, 18.50 Новости. 14.55 Формула�1. Гран�
при Монако. Квалификация 16.05 Специальный
репортаж. [12+] 16.55 Баскетбол. «Зенит»
(Санкт�Петербург) � «Химки». Единая лига ВТБ.
1/2 финала 18.55 Все на футбол! 19.25 Футбол.
«Арсенал» � «Челси». Кубок Англии. Финал 21.25
Футбол. «Айнтрахт» (Франкфурт) � «Боруссия»
(Дортмунд). Кубок Германии. Финал 0.00 Х/ф
«Бешеный бык». [16+] 2.30 Д/с «Высшая лига».
[12+] 3.00, 4.30 «Правила боя». [16+] 3.20
Профессиональный бокс. Д. Лебедев � М.
Гассиев [16+] 4.50 Профессиональный бокс.
Нокауты�2017. [16+] 5.50 Профессиональный
бокс. Новые лица. [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30 Евроньюс. 10.00 Библейский сюжет.

10.35 Х/ф «Прохиндиада, или Бег на месте».
12.00 Д/ф «Николай Пржевальский. Экспеди�
ция длиною в жизнь». 13.00 Д/с «На этой не�
деле... 100 лет назад. Нефронтовые заметки».
13.30 Д/ф «Отшельники реки Пры». 14.10 Д/с
«Мифы Древней Греции». 14.35 Х/ф «Удиви�
тельная Миссис Холлидей». 16.15 «Больше, чем
любовь». 17.00 Новости культуры с Владисла�
вом Флярковским. 17.30 Д/с «Предки наших
предков». 18.10 «Романтика романса». 19.00
Д/ф «Марк Бернес: я расскажу Вам песню».
19.40 Х/ф «Дело № 306». 21.00 «Агора». 22.00
III Международный конкурс молодых оперных
режиссеров «Нано� Опера». Трансляция из
театра «Геликон�опера». 0.25 Х/ф «Моя любовь».
1.40 М/ф «Ёжик в тумане». 1.55 Д/ф «Ох уж эти
милые животные!» 2.50 Д/ф «Гиппократ».

«CTC»
6.00 М/с «Смешарики».  7.00 М/с «Семейка

Крудс. Начало». [6+] 7.25 М/с «Драконы. Гонки
по краю». [6+] 7.50 М/с «Три кота».  8.05 М/с
«Да здравствует король Джулиан!» [6+] 9.30
«ПроСТО кухня». [12+] 10.30 «Успеть за 24 часа».
[16+] 11.25, 3.50 Х/ф «Возвращение в голубую
лагуну». [12+] 13.25 Х/ф «Сердцеедки». [16+]
15.50 «Уральские пельмени». [16+] 16.55 Х/ф
«Предложение». [16+] 19.00 «Взвешенные
люди». [12+] 21.00 Х/ф «Черепашки�ниндзя».
[16+] 22.55 Х/ф «Очень страшное кино�2». [16+]
0.25 Х/ф «Слишком крута для тебя». [16+] 2.20
Х/ф «Одержимая». [18+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером».

[16+] 7.30, 23.45  «6 кадров». [16+] 8.10 Х/ф
«Про любоff». [16+] 10.25 Х/ф «Белая ворона».
[16+] 14.05 Х/ф «Бабушка на сносях». [16+]
18.00, 22.45 Д/с «Астрология. Тайные знаки».
[16+] 19.00 Т/с «Великолепный век. Империя
Кёсем». [16+] 0.30 Х/ф «Моя мама � Снегуроч�
ка». [16+]

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 Новости 6.10 Х/ф «Проект

«Альфа» (12+) 8.05 «Смешарики. ПИН�код»
8.25 «Часовой» (12+) 8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»м (12+) 10.35 «Пока
все дома» 11.25 «Фазенда» 12.15 «Идеальный
ремонт» 13.15 «Теория заговора» (16+) 14.10
«Страна Советов. Забытые вожди». С. М. Буден�
ный, А. А. Жданов (16+) 18.30 «Аффтар жжот»
(16+) 19.30 «Лучше всех!» 21.00 Воскресное
«Время» 22.30 «Что? Где? Когда?» 23.40 «Тихий
дом» на Каннском кинофестивале (16+) 0.10
Х/ф «Идеальный мужчина» (16+) 2.10 Х/ф «Как
Майк»

«РОССИЯ 1»
5.00 Х/ф «Один сундук на двоих». [12+] 7.00

Мульт�утро. 7.30 «Сам себе режиссёр». 8.20
«Смехопанорама» 8.50 Утренняя почта. 9.30 Сто
к одному. 10.20 Местное время. Вести�Москва.
Неделя в городе. 11.00, 14.00 Вести. 11.20
Смеяться разрешается. 13.10 «Семейный аль�
бом». [12+] 14.20 Х/ф «Жена по совместитель�
ству». [12+] 16.15 Х/ф «Замок на песке». [12+]
20.00 Вести недели. 22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым». [12+] 0.30 Х/ф
«Храм». 1.25 Х/ф «Перехват»

«НТВ»
5.00 Т/с «Русский дубль». [16+] 7.00 «Цент�

ральное телевидение». [16+] 8.00, 10.00, 16.00
Сегодня. 8.20 Лотерея «Счастливое утро».  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 Своя игра.  16.20 Следствие
вели... [16+] 18.00 Новые русские сенсации.
[16+] 19.00 «Итоги недели» 20.10 «Звезды сош�
лись». [16+] 22.00 Х/ф «Погоня за шедевром».
[16+] 0.00 Х/ф «Трио». [16+] 2.05 Т/с «Русский
дубль». [16+] 4.05 Т/с «Дознаватель». [16+]

«ТВ ЦЕНТР»
6.05 Х/ф «Девичья весна». 8.05 «Фактор

жизни». [12+] 8.35 Х/ф «Взрослые дети». [6+]
10.05 Д/ф «Изношенное сердце Александра
Демьяненко». [12+] 10.55 Барышня и кулинар.
[12+] 11.30, 0.15 События. 11.45 «Удачные
песни». Весенний концерт. [6+] 12.50 Х/ф «Пи�
раты XX века». [12+] 14.30 Московская неделя.
15.00 «Задорнов больше, чем Задорнов». [12+]
16.40 Х/ф «Юрочка». [12+] 20.35 Х/ф «По�
следний ход королевы». [12+] 0.30 Петровка,
38. [16+] 0.40 Х/ф «Суперограбление в Ми�
лане». [12+] 2.45 Т/с «Инспектор Морс». [16+]
4.50 Д/ф «Юрий Григорович. Великий деспот».
[12+]

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

17.10, 20.00, 23.40 Все на Матч! [12+] 7.25
Х/ф «Молодой мастер». [12+] 9.25 «Коммен�
таторы. Георгий Черданцев». [12+] 9.45 Футбол.
«Ювентус» (Италия) � «Милан» (Италия). Лига
чемпионов�2002�2003. Финал.  12.50, 21.20
Специальный репортаж. [12+] 13.10 Д/ф «Шаг
на татами». [16+] 13.40 Д/с «Несвободное
падение». [16+] 14.40, 4.10 Формула�1. Гран�
при Монако 17.05, 19.55 Новости. 17.55 Фут�
бол. Стыковые матчи 20.50 «Автоинспекция».
[12+] 21.40 Футбол. «Рома» � «Дженоа». Чемпио�
нат Италии 0.10 Смешанные единоборства. UFC.
А. Густафссон � Г. Тейшейра [16+] 2.10 Баскет�
бол. ЦСКА � «Локомотив�Кубань» (Краснодар).
Единая лига ВТБ. 1/2 финала.

«КУЛЬТУРА»
6.30 Евроньюс. 10.00 «Обыкновенный кон�

церт с Эдуардом Эфировым». 10.35 Х/ф «Дело
№ 306». 11.55 Легенды кино. 12.20 «Россия,
любовь моя!» 12.50 «Кто там...» 13.20 Д/ф «Ох
уж эти милые животные!» 14.10 Д/с «Мифы
Древней Греции». 14.40 «Что делать?» 15.25
Концерт государственного академического
ансамбля Грузии «Эрисиони» в Государственном
Кремлёвском дворце. 16.55 «Гении и злодеи».
17.25 «Библиотека приключений». 17.40 Х/ф
«Тайна острова Бэк�Кап». 19.10 Д/с «Пешком...»
19.35, 1.55 «Искатели». 20.25 Х/ф «Старомод�
ная комедия». 22.00 «Ближний круг Тамары Си�
нявской». 22.55 Х/ф «Иуда». 0.45 Д/ф «Отшель�
ники реки Пры». 1.25 М/ф «Сказка сказок». 2.40
Д/ф «Укхаламба � Драконовы горы. Там, где
живут заклинатели дождей»

«CTC»
6.00 М/с «Смешарики».  7.00, 8.05 М/с «Да

здравствует король Джулиан!» [6+] 7.50 М/с
«Три кота».  9.00, 16.00 «Уральские пельмени».
[16+] 9.30 «Мистер и миссис Z». [12+] 10.00
Шоу «Уральских пельменей». [16+] 10.30 «Взве�
шенные люди». [12+] 12.25 М/ф «Облачно, воз�
можны осадки в виде фрикаделек». 14.05 Х/ф
«Майор Пейн».  16.45 Х/ф «Черепашки�ниндзя».
[16+] 18.40 Х/ф «Хеллбой. Парень из пекла».
[16+] 21.00 Х/ф «Хеллбой�2. Золотая армия».
[16+] 23.15 Х/ф «Очень страшное кино�3». [16+]
0.50 Х/ф «Развод по�американски». [16+] 2.50
Х/ф «Очень страшное кино». [16+] 4.25 Х/ф
«Очень страшное кино�2». [16+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером».

[16+] 7.30, 0.00  «6 кадров». [16+] 7.55 Х/ф
«Карнавал». [16+] 10.55 Х/ф «Любовница».
[16+] 14.15 Х/ф «Испытание верностью». [16+]
18.00, 23.00 Д/с «Астрология. Тайные знаки».
[16+] 19.00 Х/ф «Буду верной женой». [16+]
0.30 Х/ф «Лабиринты любви». [16+]

Турагентство
ЮНОНА

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

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

Крым, Азовское море,
Абхазия.

Туры без посредников и переплат.
Очень низкие цены.

Продажа билетов на автобус.
Экскурсионные туры (Казань,

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

Реклама.

24 и 27 мая состоится
продажа КУР;МОЛОДОК,
цветных, белых и рыжих,
привитых, УТЯТ, ГУСЯТ и

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

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

Р
еклам

а.

Агроферма «ЗЛАТОНОСКА»
реализует КУР;НЕСУШЕК.

Бесплатная доставка.
Тел. 89604468553.

РЕМОНТ
МЯГКОЙ
МЕБЕЛИ

ЗАМЕНА пружин, обивки,
поролона.

Новые ПОДУШКИ для софы.
Большой выбор

ОБИВОЧНОЙ ТКАНИ.

Пенсионерам СКИДКА.

Гарантия 6 месяцев.
Без выходных.

Т.: 8;916;297;23;55,
8;965;259;61;92.

Св. № 307331626000025.    Реклама.

Р
е

кл
а

м
а

.

ТРЕБУЮТСЯ
СТУДИИ «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА»

требуются УЧЕНИК КУЗНЕЦА, КУЗНЕЦ,
СВАРЩИК. З/п – от 20000 руб. Телеф.
89056133373.

Требуются ШВЕИ и СБОРЩИКИ издеF
лий. Тел. 89036458778.

ХОЗЯЙСТВУ требуются ТРАКТОРИСТ,
ОПЕРАТОР ПК, КЛАДОВЩИК. Контакты:
8 (49237) 7F12F34, travnik33@yandex.ru.

В г. Черноголовка: ОПЕРАТОР ПНЦ, граF
фик работы – сутки/трое, з/п – 18000 руб.
Тел. 89036162323.

ПРОДАЮТ
Продается морозильная КАМЕРА, разF

борная, 16 куб., t F18С. Тел. 89157676399.
Продам КРОЛИКОВ породы белый веF

ликан, 3 и 5 мес. Тел. 89775864095.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастр. инженером Сироткиным Александром Юрьевичем (квалификационный аттестат кад. инженера

№ 33�11�154), СНИЛС 039�205�925 54, являющимся сотрудником ООО “Терра”, почтовый адрес: 601010,
Владимирская область, г. Киржач, ул. Некрасовская, д. 28, контактный тел. 8 (49237) 2�03�58, 8�905�617�86�40,
адрес электронной почты: оmega�27@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность – 12048, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
и площади земельного участка с кадастровым № 33:02:021229:30, расположенного по адресу: Владимирская
обл., Киржачский р�н, МО Филипповское (сельское поселение), СНТ «Раздолье», уч. 30.

Заказчиком кадастровых работ является Бишкиревич Василий Сергеевич (адрес для связи: г. Москва,
ул. Веневская, д. 7, кв. 421, контактный тел. 8�916�007�20�10).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу согласования местоположения границ
состоится 20.06.2017 года, в 10.00, по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Некрасовская, д. 28. С проектом

межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Не�
красовская, д. 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 местоположение границ:
Владимирская область, Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), СНТ «Раздолье»:
уч. 31 с КН 33:02:021229:73; уч. 18 с КН 33:02:021229:18.

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.
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Приложение 5

Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального образования сельское поселение Кипревское за 2016 год
по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета

Приложение 6
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования

сельское поселение Кипревское за 2016 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников
финансирования дефицита бюджета, классификации операций сектора государственного

управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета
 (тыс. рублей)

Справка об исполнении приложений к решению 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».
Перечень главных администраторов доходов бюджета

муниципального образования сельское поселение Кипревское за 2016 год
(Приложение № 1)
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Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита
 бюджета муниципального образования сельское поселение Кипревское за 2016 год

(Приложение № 2)

Нормативы
распределения доходов между бюджетом муниципального образования сельское поселение

Кипревское, и бюджетом муниципального района за 2016год
(Приложение № 3)

 (в процентах)

15.05.2017 г.                                                                                                                                                                                      № 478
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования

земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский р�н,
мкр. Красный Октябрь, ул. Фурманова, д. 49, гараж № 1

В соответствии с ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ст. 17 Устава города Киржач Киржачского района Владимирской области, постановляю:

1. Провести публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участ�
ка, площадью 36,0 кв. м, с кадастровым номером 33:02:020206:62, расположенного по адресу: Киржачский р�н,
мкр. Красный Октябрь, ул. Фурманова, д. 49, гараж № 1, с вида разрешенного использования «для хранения тран�
спорта» на вид разрешенного использования «склады», 19 июня 2017 г., в 10.00, в здании администрации, по ад�
ресу: Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8�б.

2. Жители города Киржач в период с 19 мая 2017 г. по 19 июня 2017 г. могут ознакомиться со схемой изменения
вида разрешенного использования земельного участка, указанного в п.1 настоящего постановления в отделе по
архитектуре администрации города Киржач с 09.00 до 16.00, ежедневно, кроме субботы и воскресенья, перерыв
� с 13.00 до 14.00 (г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8�б, каб. 14)

3. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на отдел по архитектуре.
4. Поручить отделу по архитектуре администрации города Киржач:
4.1. в срок до 19.05.2017 г. опубликовать информацию о проведении публичных слушаний по вопросу, указанному

в пункте 1 настоящего постановления в газете «Красное знамя»;
4.2. в срок до 29 июня 2017 г. обобщить и опубликовать результаты публичных слушаний в газете «Красное зна�

мя».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава города Киржач                                                                                                                                Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ГЛАВЫ ГОРОДА КИРЖАЧ

12.05.2017 г.                                                                                                                                                                                      № 474
О подготовке проекта планировки и межевания территории земельных участков для заездных

карманов под автобусные остановки: в кадастровом квартале 33:02:010216 вблизи земельного
участка, расположенного по адресу: Владимирская область, г. Киржач, ул. Станционная, д. 55,

и в кадастровом квартале 33:02:010220 вблизи земельного участка, расположенного по адресу:
г. Киржач, ул. Орджоникидзе, д. 40

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

1. Разрешить отделу по имуществу и землеустройству администрации города Киржач подготовку проекта пла�
нировки и межевания территории земельных участков для заездных карманов под автобусные остановки: в кадаст�
ровом квартале 33:02:010216 вблизи земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская область, г. Кир�
жач, ул. Станционная, д. 55, и в кадастровом квартале 33:02:010220 вблизи земельного участка, расположенного
по адресу: г. Киржач, ул. Орджоникидзе, д. 40.

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

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Публичные слушания, назначенные на12 июня 2017 года, в 10.00, в здании администрации г. Киржач, по адресу:

г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8�б, по вопросу утверждения проекта планировки и межевания
территории земельного участка, по адресу: вблизи д. 47, по ул. Фурманова, мкр. Красный Октябрь, г. Киржач
Киржачского р�на Владимирской области, переносятся на 13 июня 2017 года, в 10.00.
Зам. главы города Киржач                                                                                                                                М. Н. МОШКОВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
11 мая 2017 г.                                                                                                                                                                                       № 15

Публичные слушания, назначенные на 11 мая 2017 года, в 11.00, в зале заседаний администрации города
Киржач, по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8�б, по вопросу утверждения проекта места
массового отдыха жителей и гостей г. Киржач, считать состоявшимися.

В результате обсуждения участниками публичных слушаний проекта места массового отдыха жителей и гостей
г. Киржач, одобрен и рекомендован к утверждению главой администрации города Киржач.
Зам. главы города Киржач                                                                                                                                М. Н. МОШКОВА.

11.05.2017 г.                                                                                                                                                                                      № 627
О внесении изменений в постановление главы администрации от 19.04.2012 г. № 367
«О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона от 25.12.2008 г.

№ 273�ФЗ «О противодействии коррупции»
В связи с проведенными организационно�штатными мероприятиями, в соответствии со статьёй 12 Федераль�

ного закона от 25.12.2008 г. № 273�ФЗ «О противодействии коррупции» и пунктом 4 Указа Президента Российской
Федерации от 21.07.2010 г. № 925 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противо�
действии коррупции», постановляю:

1. Внести в постановление главы администрации от 19.04.2012 г. № 367 «О мерах по реализации отдельных по�
ложений Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273�ФЗ «О противодействии коррупции» следующие изменения:

1.1. Пункт 22  раздела  «Высшая должность» приложения исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления организацион�

но�контрольной и кадровой работы.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации                                                                                                                                                   М. В. ГОРИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА
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