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    АНОНС
✔✔✔✔✔ Постановление главы города о проведении новогод�

них елок (с графиком мероприятий) читайте в официаль�
ном приложении на 5�й стр. газеты.
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22 декабря, с 16.00, мкр. Красный Октябрь:
ТАНЦЕВАЛЬНО�ДИСКОТЕЧНЫЙ ВЕЧЕР

для всех
«В СВЕТЕ БЕНГАЛЬСКИХ ОГНЕЙ»

с группой «Лидер».
Вход свободный.

Реклама.

На рабочем совещании, которое вел глава админист�
рации Киржачского района И. Н. Букалов, присутствовали
глава Киржачского района А. Н. Лукин, главы админист�
раций муниципальных образований района, руководи�
тели подразделений, казенных и муниципальных учреж�
дений и должностные лица администрации.

О НОВЫХ НАЗНАЧЕНИЯХ
В начале планерки глава администрации Киржачского

района И. Н. Букалов представил присутствующим и. о.
заместителя главы администрации по социальным воп�
росам � Елену Анатольевну Жарову, а также победившую
в муниципальном конкурсе на замещение вакантной
должности главы администрации МОСП Кипревское и
утвержденную решением Совета народных депутатов
Кипревского поселения, � Светлану Владимировну Конд�
ратьеву.

Военный комиссар Киржачского района О. А. Бу�
няков рассказал об окончании осеннего призыва в ряды
Воооруженных Сил РФ. Район с призывом справляется,
срывов отправок призывников в воинские части не было.

С 1 по 31 декабря военкомат проводит работу по поста�
новке граждан, которым в 2020 году исполняется 17 лет,
на воинский учет.

(Продолжение на 28й стр.)

ДОВОДИМ ДО СВЕДЕНИЯ
В ответ на многочисленные запросы, касающиеся воз�

можности ввоза мусора из Москвы, сообщаем официаль�
ную позицию администрации Владимирской области.

По распоряжению губернатора Владимира Сипягина
в скорректированной территориальной схеме обращения
с отходами, в том числе с твердыми коммунальными от�
ходами, не предусмотрен ввоз на территорию Владимир�
ской области мусора из каких�либо других регионов, в
том числе соседних. Любое иное взаимодействие по
этому вопросу возможно только в рамках дополнительных
соглашений, в настоящее время таких соглашений нет.

Территориальная схема по обращению с отходами во
Владимирской области была актуализирована в 2019
году и начнет действовать в конце декабря.

Председатель комитета общественных связей
и средств массовой информации Г. В. БЕЛОВ.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Проводится подписка на районную газету «Красное

знамя» на первое полугодие 2020 года.
Подписная цена на нашу газету в отделениях «Почты

России»:
на 1 месяц � 127 руб. 26 коп.,
на 5 месяцев � 636 руб. 30 коп.
В январе подписку можно будет оформить, начиная с

февраля.
Также вы можете подписаться на нашу газету в киоске

«Роспечать» (в этом случае вам самим придется забирать
газету в ближайших киосках).

Цена на 1�е полугодие 2020 года составит:
на 1 месяц � 65 рублей,
на 5 месяцев � 325 рублей.

*  *  *
ВНИМАНИЕ! Вы можете подписаться на печатную

версию нашей газеты, даже не выходя из дома 8 на
сайте podpiska.pochta.ru!

Для этого вам необходимо зайти на сайт, вписать в строку
поиска сайта наш индекс П3008, щелкнуть левой кнопкой по
найденному изданию, вписать в нужные строки ФИО и адрес
подписчика, указать срок подписки и нажать кнопку «В
корзину» внизу страницы. Оплатить подписку в этом случае
можно, в том числе, и с помощью банковской карты.

*  *  *
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ

Кроме того, обратившись в редакцию, вы можете
оформить подписку на электронную версию нашей
газеты на сайте � ее стоимость составляет всего 50 руб�
лей в месяц.

22 декабря – ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА
Уважаемые работники и ветераны

энергетического комплекса Владимирской
области!

Примите самые тёплые поздравления с вашим про�
фессиональным праздником!

Энергетика давно уже является одним из ключевых
секторов региональной экономики, постоянно развива�
ясь и совершенствуясь. Развитие современных городов,
сельских поселений невозможно без полноценного снаб�
жения электроэнергией � это важный фактор динамич�
ного экономического роста.

Модернизация энергетического комплекса, энерго�
сбережение и энергоэффективность � очень важные па�
раметры устойчивого развития нашего региона, гаран�
тирующие повышение качества жизни людей. Уже кото�
рый год мы уделяем развитию этих направлений серь�
ёзное внимание.

И сегодня особо хочу отметить, что надёжная работа
энергетической отрасли обеспечена, в первую очередь,
вашим высоким профессионализмом, самоотверженно�
стью и преданностью делу.

Дорогие энергетики! В преддверии профессиональ�
ного праздника выражаю вам благодарность за эффек�
тивную работу, отзывчивость и ответственность. Желаю
вам успехов, крепкого здоровья и личного счастья. И,
конечно же, � тепла и света!
Губернатор области                                В. В. СИПЯГИН.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ г. КИРЖАЧ!
ООО «Владимиртеплогаз» проводит

для своих потребителей поощрительную акцию
«Встретим Новый год без долгов»

в зимний период,
с 1 декабря 2019 года по 31 декабря 2019 года.
Подробности уточняйте в абонентских отделах

по тел.: 2800834, 6801804, 6801843,
на сайте ООО «Владимиртеплогаз»

или на сайте администрации г. Киржач.

В  АДМИНИСТРАЦИИ  КИРЖАЧСКОГО  РАЙОНА

ВЕСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

Презентация первой книги проекта
«Киржачские писатели»

Двадцатого первого декабря, в 18 часов, в доме Мара�
ева состоится расширенное заседание литературной
группы “Родник”, на которой пройдет презентация книги
автора рассказов и текстов песен, известного в Киржач�
ском районе барда Бориса Бобака “Исповедь на заданную
тему”. Это первая книга из серии “Киржачские писатели”,
спонсором которой выступает ОАО “Киржачская типогра�
фия”. Приглашаем принять участие в презентации всех
желающих жителей района, любящих литературу, поэзию
и изящные искусства. В программе � встреча с автором
книги и киржачскими поэтами и писателями.
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Глава администрации г. Киржач Н. В. Скороспелова
17 декабря провела очередное оперативное совеща#
ние с руководителями ресурсоснабжающих и управ#
ляющих компаний.

В 2020 году в России появятся
электронные трудовые книжки

Об этом напомнила Н. В. Скороспелова. Надежда
Владимировна отметила, что согласно постановлению
Правительства РФ, работающие граждане сами смогут
выбрать ! оформлять ли им электронную трудовую книжку
или сохранить бумажный вариант. Исключение составляет
случай, если гражданин впервые устроится на работу в
2021 году. Тогда сведения о трудовой деятельности будут
вестись исключительно в электронном виде.

За посыпку песко#соляной смесью
придомовых территорий отвечают

управляющие компании
На этом сделала акцент глава администрации г. Киржач.

Дело в том, что в администрацию в последнее время стали
чаще поступать жалобы: на улице гололёд, а дорожки около
домов посыпают либо не везде, либо не вовремя. «Ответ!
ственность за это администрация г. Киржач не несёт», !
подчеркнула Н. В. Скороспелова.

Уличное освещение и электроснабжение
Начальник РЭС «Западный» АО «ОРЭС!Владимирская

область» В. Г. Тюленев сообщил о завершении работ по
подключению строящейся блочно!модульной котельной на
ул. Свобода к электроснабжению. Также Валентин Георгие!
вич рассказал, что заканчивается монтаж автоматической
системы коммерческого учёта электроэнергии в мкр. швей!
ной фабрики. АСКУЭ позволит минимизировать потери и
избежать случаев хищения электроэнергии.
Ремонт и обслуживание дорожных объектов

Заведующая транспортным отделом городской админи!
страции С. В. Корнилова рассказала, что на этой неделе
пройдут торги по содержанию светофоров и дорожных

знаков в 2020 году. Руководитель ДРСУ г. Киржач Е. В. Семе!
нов сообщил, что предприятие в рамках зимнего содер!
жания производит подсыпку городских автодорог песко!
соляной смесью. 17 декабря в городе этим занимались
2 единицы техники.

О деятельности предприятий
водоснабжения и водоотведения

Директор МУП «Водоканал» А. С. Деркачев проинфор!
мировал об установке вокруг станции второго подъема ог!
раждений. Серьезных аварий в сетях, которые обслужи!
вает «Водоканал», на прошлой неделе не было.

МУП «Водоканал» будет работать 31 декабря, и все же!
лающие могут заказать машину для откачки жидких быто!
вых отходов на праздничные дни. А. С. Деркачев акцен!
тировал внимание на том, что не стоит заказывать машины
для откачки ЖБО у частников, т. к. откачанные стоки у таких
дельцов попадают не на очистные сооружения, а в лес,
реку или на поля, что приводит к сильному загрязнению
окружающей среды.

Руководитель ООО «КО «ВодСток» В. А. Ванин сообщил,
что за последнее время компания провела 7 мероприятий
по прочистке канализации: ул. Пушкина, район домов 12,
19, 20, 22; квартал Южный, район дома № 3, и т. д.

В управляющих компаниях
А. В. Наумов, директор УК «Монолит», сообщил, что

подходит к концу капитальный ремонт кровли дома № 17,
ул. Денисенко. Он уточнил, что пока неизвестно, в этом или
уже в следующем году будем приёмка работ. Как отметил
Андрей Валентинович, жалоб на качество теплоснабжения
от населения в последнее время не поступает, в том числе
и от киржачан, жилые помещения которых отапливает ки!

зовская котельная. Правда, в доме № 30 по улице 40 лет
Октября на прошлой неделе была авария ! утечка в системе
теплоснабжения. Как рассказывает А. В. Наумов, утечка
произошла в квартире, в которой уже 10 лет никто не живет.
Попасть в квартиру можно было только совместно с по!
лицией, а позже выяснилось, что участок трубы, где про!
изошла утечка, необходимо менять не только в этой
квартире, но и в соседней. В итоге внештатную ситуацию
всё же ликвидировали.

На прошлой неделе управляющая компания также
проводила следующие работы: установку радиаторов
отопления в подъезде (ул. Ленинградская, д. 1), ремонт
системы освещения, проводки (2!й, 4!й, 5!й этажи), двери
запасного выхода и бетонного пола в фойе (ул. 40 лет Ок!
тября, д. 7), установку щитков ОДПУ (ул. Денисенко, д. № 15
и № 17), прочистку вентиляционных каналов (ул. 40 лет
Октября, д. 38, ул. Островского, д. 20, квартал Прибреж!
ный, д. 3), текущий ремонт кровли (ул. Павловского, д. 36).

Киржачский филиал
ООО «Владимиртеплогаз» работает штатно

Об этом рассказал директор филиала А. Е. Ильин. На
прошлой неделе, в пятницу, была утечка в мкр. шелкового
комбината, в районе котельной № 2. Сейчас ведется
замена этого участка трубопровода. Андрей Евгеньевич
сообщил, что разработан план работ «Владимиртепло!
газа» на будущий год. В частности, в микрорайоне Крас!
ный Октябрь будет установлено дополнительное оборудо!
вание для системы горячего водоснабжения: котлы, насосы
и т. д.

Акция «В новый год без долгов!»
ООО «Владимиртеплогаз» с 1 по 31 декабря 2019 года

проводит акцию «В новый год без долгов!». Абоненты, пол!
ностью погасившие в этот период долги перед компанией,
освобождаются от уплаты пеней. Не будут списаны пени в
том случае, если задолженность «Владимиртеплогаз» пы!
тается вернуть уже в рамках судебного или исполни!
тельного производства.

А. ОЛЕЙНИК.

 ИЗ ГОРОДСКОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ С ПЛАНЕРКИ

(Продолжение. Начало на 1#й стр.)
Директор ГКУ ВО «Центр занятости населения»

Т. Г. Сахарова сообщила, что на прошлой неделе в Центре
выросло количество вакансий, работодатели подали за!
явки еще на 312 рабочих мест. Всего вакантных должностей
в Центре занятости ! 1147. Зарплата, как сообщила ди!
ректор, в основном, невысокая. Набирать на новые ва!
кансии людей начнут после новогодних праздников. Сей!
час на учете в Центре стоят 222 безработных гражданина.

Начальник Киржачского ДРСУ Евгений Вадимович
Семенов рассказал о работе дорожников, в настоящий мо!
мент основной их задачей является зимнее содержание
дорог. Также организацией проводится восстановление
профильных и щебеночных дорог, в частности, восста!
новлена межпоселковая дорога Афанасово!Климково.

О работе ПФР
Начальник Киржачской клиентской службы ПФР России

З. А. Юдина сообщила, что с 1 января материнский капи!
тал в результате его индексации составит 466617 рублей.
ПФР выплачивал из материнского капитала малообеспе!
ченным семьям ежемесячную денежную выплату до ис!
полнения ребенку полутора лет. С 2020 года данная выплата
будет производиться до 3 лет ребенку, при условии, что
доход семьи на одного члена не превышает двукратного
размера прожиточного минимума на одного человека по
региону, который на сегодняшний день составляет 10625
рублей.

Также во Владимирской области принят Закон о повы!
шении прожиточного минимума для доплаты на пенсию. В
2019 году он составлял 8526 рублей, в 2020 году он составит
9077 рублей.

Она рассказала и про введение электронных трудовых
книжек в кадровую работу организаций. До июля 2020 года
каждый работник должен определиться со своим желани!
ем, как работодатель будет вести его трудовую книжку ! в
старом, бумажном варианте или в электронном, и написать
заявление. Даже если все сотрудники пожелают оставить
бумажные трудовые, работодатель обязан оформить и по!
дать в ПФР сведения в электронном виде на каждого из
них. Все вновь принятые на работу будут иметь такие до!
кументы только в электронном виде. Разъяснила З. А. Юди!
на и еще некоторые нюансы данного закона, касающиеся
работодателей.

Глава администрации МО г. Киржач Н. В. Скороспе!
лова проинформировала, что все идет в штатном режиме.
Город к новогодним праздникам готов. С наступающих вы!
ходных администрация города приступает к проведению
дворовых елок для жителей Киржача.

Строительство котельной для поселка КИЗа идет по пла!
ну, на текущей неделе там проходят работы по подключению
ее к электросетям.

Глава администрации МОСП Филипповское Л. А.
Рубцов рассказал, что уже скомпонованы списки будущих
потребителей газа по д. Ратьково и с. Заречье. Списки бу!
дут переданы в отдел архитектуры и капитального строи!
тельства администрации района. В поселение завозится
уголь для угольных котельных. Проведен ремонт дороги в
с. Заречье.

В МОСП Филипповское также идет подготовка к Новому
году, на данный момент устанавливаются елки в основных
населенных пунктах. 14 декабря в муниципальном образо!
вании был проведен шахматный турнир, в котором приня!
ли участие 16 шахматистов.

Глава администрации МО Першинское С. Ф. Чуб со!

общил, что котельная в п. Дубки, которая находилась в ре!
жиме пуско!наладки, работает без сбоев. Было опробовано
и аварийной отключение котельной с запуском дизельной
установки. Все прошло в штатном режиме. По графику идут
работы и в котельной в п. Першино.

В поселении был проведен сход жителей, на котором
руководство ответило на насущные вопросы першинцев.
Как пояснил С. Ф. Чуб, больше всего людей волнуют бы!
товые вопросы: например, отсутствие пандуса на остановке,
необходимость оборудования «лежачего полицейского» на
перекрестке, где дети идут в школу, и т. д.

Как пояснил глава администрации И. Н. Букалов, в
настоящий момент удовлетворить все пожелания жителей
невозможно, но в наступающем году поднятыми пробле!
мами необходимо будет заняться. Он попросил С. Ф. Чуба
обобщить информацию со встречи с населением и пере!
дать ее в администрацию района.

Глава администрации МОСП Кипревское Кондрать!
ева С. В. сообщила, что в прошлые выходные была про!
ведена обработка межпоселковых дорог реагентами во
избежание опасных аварийных ситуаций. Проводятся
встречи с населением и старостами деревень по поводу
графиков вывоза ТКО.

И. Н. Букалов проинформировал новую главу адми!
нистрации, что на днях к нему поступило обращение от
жителей д. Знаменское по поводу уличного освещения. Он
попросил ее обратить внимание на возникшую проблему.

С. В. Кондратьева пояснила, что реле на этой электро!
линии заменили, сейчас стоит вопрос по замене самих
ламп.

 О новых направлениях в газификации
Киржачского района

 Глава администрации района И. Н. Букалов дал ин!
формацию своим коллегам по поводу дальнейшей гази!
фикации района. «Мы продолжаем развивать территорию
района, ! говорил он. ! Администрации района направлено
предложение о включении в План газификации на 2021!
2025 годы направлений Ефремово ! Афанасово Кипрев!
ского сельского поселения и Федоровское ! Заречье Фи!
липповского сельского поселения».

Обращаясь к главам администраций, он сказал, что до
22 декабря необходимо провести сходы граждан этих
населенных пунктов, собрать информацию, составить
протоколы и подать информацию о гражданах, которые

желают газифицировать свое жилье, в отдел капитального
строительства администрации района.

Также он попросил начальника отдела природополь!
зования и охраны окружающей среды администрации
района В. Н. Филатову организовать ряд встреч с участием
представителей от ООО «Хартия» для глав администраций
муниципальных образований и депутатов СНД Киржач!
ского района.

Глава Киржачского района А. Н. Лукин спросил глав
администраций, в каком состоянии сейчас находится
процесс поступления налогов в бюджеты МО.

Главы администраций сообщили, что ввиду неудовлет!
ворительной работы Почты РФ налоги поступают тяжело.
В некоторых населенных пунктах сотрудники админист!
рации сами разносят налоговые квитанции по адресам.

Глава администрации МОСП Горкинское М. В. Дин!
дяев обратился к главе района А. Н. Лукину с просьбой
лично присутствовать на ближайшем Совете и провести
беседу с некоторыми депутатами, которые на страницах
владимирских СМИ и в сети Интернет распускают слухи о
строительстве мусороперерабатывающего предприятия
на территории Горкинского поселения. «Это чистой воды
пиар некоторых депутатов, ! высказал свою точку зрения
М. В. Диндяев. ! Но это создает негативную обстановку в
Горкинском поселении, и в целом в районе. Я понимаю,
что у некоторых депутатов зацикленность на почве мусоро!
перерабатывающих предприятий… Никто не планировал
и не планирует строить мусороперерабатывающее пред!
приятие на территории Горкинского муниципального об!
разования».

И. о. начальника управления культуры Киржачского
района Е. П. Ванюшина рассказала о юбилейном концерте
в честь 60!летия Киржачской школы искусств, прошедшем
в РДК 14 декабря при большом стечении киржачан. Также
она отметила, что управление культуры района сейчас ак!
тивно готовится к проведению новогодних праздников.

На планерке о текущей работе по своим направлениям
рассказали сотрудники администрации района и управ!
лений Киржачского района ! начальник финансового уп!
равления администрации Киржачского района О. В. Кале!
нова, начальник управления образования Киржачского
района О. В. Кузицына, начальник МКУ «Управление ЖКХ
и строительства Киржачского района» И. Р. Зотова и другие.

 А. ГОТКО.
НА СНИМКЕ: на рабочем совещании.

В  АДМИНИСТРАЦИИ  КИРЖАЧСКОГО  РАЙОНА

ВЕСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
� НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

� Администрация Владимирской области обе�
спечила участие нашего региона в иницииро�
ванных Президентом России национальных про�
ектах «Демография», «Здравоохранение», «Эко�
логия» и многих других. В чем важность этого шага
для жителей?

� Реализация национальных проектов дает Влади�
мирской области в целом и каждому ее району уни�
кальный шанс совершить рывок в своём социально�
экономическом развитии. На их выполнение выделя�
ются в том числе федеральные деньги. И важно, что в
проектах все расписано: сколько и каких объектов нуж�
но построить ежегодно и к 2024 году, какие результаты
должны ощутить люди. Это абсолютно объективные
вещи: сделал � молодец, не сделал � получай нагоняй
от жителей. И самое главное: каждый выполненный
национальный проект дает реальное повышение
качества жизни людей.

� Первый вопрос связан с наиболее знаковым
для нашего района нацпроектом «Экология». Не
дававшая нам покоя в течение нескольких лет
тема свалки в Филипповском закрыта?

� Она закрыта давно. Ещё когда я был депутатом
Законодательного Собрания, встал на сторону жителей
Киржачского района в этом вопросе и позиции с тех
пор не изменил: мусорному полигону в Филипповском
не место. Считаю, эта острая тема искусственно подо�
гревалась накануне выборов. И я рассчитываю, что
теперь, когда избран новый состав райсовета, при�
ступил к обязанностям новый глава районной ад�
министрации, начнется более активная работа по
выполнению майского указа Президента России, ко�
торая так важна для жителей.

Сейчас важно наверстать упущенное в минувший
период нестабильности. Так, остается недостроенным
мемориал первым советским космонавтам. Область
выполнила и перевыполнила свои обязательства по
финансированию строительства, а муниципалитет нет.
Я рассчитываю, что вновь избранные органы местного
самоуправления постепенно будут  решать эту
проблему. В 2019 году, юбилейном для космонавтики,
ушел из жизни вдохновитель создания мемориала �
легендарный Алексей Леонов. Дело чести � завершить
его начинание.

� Наш район вместе с Александровским, Коль�
чугинским, Петушинским, Собинским и Юрьев�
Польским районами готов включиться в «мусор�
ную» реформу. В региональных СМИ в последнее
время поднимается тема завоза мусора на тер�
риторию подмосковных районов Владимирской
области из г. Москвы, в соответствии с утверж�
денной недавно территориальной схемой разме�
щения ТКО Московской области. Это действи�
тельно так?

� До конца года мы живем по той территориальной
схеме обращения с твердыми коммунальными от�
ходами, которая досталась нам от предшественников,

которая не исключает ввоза мусора из других ре�
гионов. Администрация области уже приняла все не�
обходимые меры, чтобы решить проблему. Скоррек�
тированная терсхема сделает ввоз мусора от соседей
незаконным. Она вступит в силу с 1 января.

� Несколько слов о реализации национального
проекта «Демография». Как шутят, он для малень�
ких и для стареньких…

� Киржачский район на хорошем счету в этом на�
правлении. Особенно в части создания системы долго�
временного ухода за гражданами пожилого возраста
и инвалидами. У вас есть крепкая база и ценный опыт.
Я имею в виду геронтологический центр «Ветеран».
Здесь обеспечен полный цикл сопровождения пожилых
людей: срочная помощь, социально�оздоровительные
услуги для неработающих пенсионеров области, ста�
ционарный уход и многие другие.

Осенью нами выделены средства на покупку удобных
медицинских кроватей с электроприводом и противо�
пролежневыми матрасами для отделения милосердия.

В вашем центре есть научно�практический отдел,
который внедряет самые передовые методы и приемы
ухода за пожилыми людьми в сотрудничестве с Мос�
ковским геронтологическим центром в Переделкино,
с кафедрой психологии и педагогики Владимирского
государственного университета, Всероссийского НИИ
геронтологии и гериатрии им. Н. И. Пирогова.

Важно продолжать развивать это учреждение.
И другим районам будет полезно перенять у вас опыт.

� Нам бы тоже хотелось перенять опыт у других
районов области.  В Муроме по нацпроекту
«Демография» создан «Бабушкин сад». Что это за
проект? Будет ли он реализован у нас в городе и в
районе?

� «Бабушкин сад» � это отделение дневного пре�
бывания для представителей старшего поколения. Он
работает по аналогии с детским садом: утром люди
туда приходят, вечером возвращаются домой.

Целью его создания является улучшение качества
жизни людей пожилого возраста и инвалидов, ока�
зание помощи семьям, осуществляющим уход за ними.
Здесь пожилым людям и инвалидам помогают при�
обрести или восстановить навыки самообслуживания,
заодно разгружают на дневное время их близких,
снимая напряженность в семьях.

В распорядок дня посетителей «Бабушкиного сада»
включены утренняя зарядка, познавательная и твор�
ческая деятельность, культурно�досуговые меропри�
ятия, занятия с психологом, прогулки и активность на
свежем воздухе, настольные игры, двухразовое
питание.

Опыт «Бабушкиного сада» мы планируем тиражи�
ровать по всей области.

� Национальный проект «Здравоохранение». Что
сделано по нему в районе в 2019 году?

� Наиболее значимым событием стало открытие

диагностического корпуса в Киржачской районной
больнице. Жители его ждали более 30 лет! Здание на�
чали возводить еще в 1980�х годах, но с распадом Со�
ветского Союза стройка была заморожена. Мы ее во�
зобновили, выделили на капитальный ремонт и тех�
ническое оснащение корпуса более 70 млн рублей. В
нем разместились кабинеты акушеров�гинекологов,
уролога, онколога, два кабинета УЗИ, блок эндоскопии,
кабинет маммографии и биохимическая лаборатория.
Корпус оснащен самым современным оборудованием,
системами климат�контроля, видеонаблюдения и
противопожарной сигнализацией.

В поликлинике сделали отличный ремонт в соот�
ветствии со всеми современными требованиями.

Также в уходящем году мы начали строительство
амбулатории в деревне Кипрево, коробка возведена,
ведется внутренняя отделка.

Считаю, что очень востребованным является мо�
бильный диагностический комплекс, который мы при�
обрели для медицинского обслуживания жителей от�
даленных сел и деревень с численностью населения
до 100 человек. Очень важно, чтобы людям, вне зави�
симости от места их проживания, была доступна ка�
чественная медицинская помощь. Мобильный комплекс
ездит в населенные пункты по графику, составленному
районной больницей.

� Напоследок вопросы не о нацпроектах, но в
духе нацпроектов. Первый: когда завершится
ремонт моста через реку Большой Киржач на
автодороге Ефремово�Жердеево�Недюрево?

� Основные ремонтные работы проводятся с июня
2019 года. По плану должны завершить их до июля 2020
года.

� Вы приняли волевое решение о возобновлении
строительства физкультурно�оздоровительного
комплекса с плавательным бассейном в Киржаче.
Когда планируется достроить объект?

� До конца 2020 года планируем успеть. Я обещал
сделать все возможное, чтобы Владимирская область
стала территорией здорового образа жизни, и вы�
полняю обещание. Хочу, чтобы люди занимались в
достойных условиях.

А. ГУРОВА.
НА СНИМКАХ: В. В. Сипягин; губернатор Влади�

мирской области на Киржачской земле.

Интервью губернатора Владимира Сипягина по итогам первого года реализации
национальных проектов в городе Киржаче и Киржачском районе

� Дорогие друзья! Я от всего сердца желаю
вам встретить Новый год в кругу самых дорогих
и близких людей. Ведь семья, любовь, дружба �
это самое главное в жизни.

Пусть любимый праздник будет тёплым и
радостным. Пусть сбудутся все ваши желания.
Пусть во всех делах вам сопутствует удача.

Мира, здоровья, счастья, любви, взаимо�
понимания и успехов вам в наступающем 2020 году.

Мы вместе, и у нас точно всё получится!
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На очередном совете ветеранов войны, труда и право�
охранительных органов микрорайона Красный Октябрь
было поднято немало вопросов, беспокоящих ветеранов.
Недавно они были шокированы тем, что на центральной
улице микрорайона, на улице Пушкина, были под корень
спилены деревья. Кто дал разрешение? Рабочие, занятые
на этой работе, сказали, что управляющая компания. Вете�
раны недоумевают � зачем уничтожили деревья, которые
никому не мешали? От дороги и домов они находились на
расстоянии. Кстати, деревья спиливают как попало, хотя
нужно просто провести кронирование. У ряда многоэтажных
домов под деревьями устроили стоянки автомашин. Было
сказано, что на субботнике по уборке территории принима�
ют участие, в основном, люди среднего и старшего поколе�
ния, а молодежь проходит мимо, не задерживаясь. Без хо�
зяина оказалось ограждение сквера имени пятидесяти�
летия Октябрьской революции, которое похитили, и никто
не занимается его поиском. Как можно допустить такое бе�
зобразие?

Председатель совета ветеранов войны, труда и правоох�
ранительных органов Людмила Сергеевна Александрова
потратила немало времени, чтобы решить вопросы, свя�
занные с приведением в порядок плотины на реке Киржач,
парка, примыкающего к кварталу Южный, где установлен
памятник десантникам 8�й (107�й) ордена Суворова гвар�
дейской воздушно�десантной дивизии. Все упирается в
то, что данные объекты находятся не на непосредственной
территории города. Так, правый берег реки Киржач отно�
сится к территории Першинского муниципального сельско�
го образования, а левый � к городскому поселению. Плоти�
на оказалась ничья. Неужели нельзя объединить усилия
обеих администраций и решить вопрос? Но вот беда � в
бюджетах данных поселений нет статьи на выделение
средств для проведения данных работ.

Неразрешимым является вопрос о принадлежности
территории парка, примыкающего к кварталу Южный. Тер�
ритория парка относится к лесничеству. Ничейным ока�
зался и памятник воинам�десантникам. Некоторые работы
по уходу за памятником выполняют жители, студенты Кир�
жачского машиностроительного колледжа, курсанты, кото�
рыми руководит В. А. Ладыгин. Но требуется, чтобы его
закрепили за бюджетом города.

Неожиданно для краснооктябрьцев возник вопрос, свя�
занный с остановкой работы городской больницы № 2 в
связи с ремонтом. С этим вопросом Л. С. Александрова
обратилась, по просьбе жителей, к зам. главного врача

ЦРБ А. О. Токареву. Он сообщил, что из области выделены
деньги на ремонт больницы. Предполагается на период
ремонта организовать прием краснооктябрьцев в город�
ской больнице № 1 (шелкокомбинат) и частично в ЦРБ.
График приема граждан будет опубликован и в районной
газете «Красное знамя».

На заседании совета ветеранов войны, труда и правоох�
ранительных органов было сказано, что ветераны микро�
района принимали участие во всех мероприятиях и дейст�
виях, связанных с жизненными проблемами, в частности,
по сбору и вывозу мусора, по организации нормальной
работы почты, ранее � по работе Сбербанка. Но не всегда
ветеранам удается отстоять свое мнение.

Была дана оценка проведенных праздничных мероприя�
тий. На хорошем уровне проведены День пожилого человека
и День машиностроителя. На нем чествовали учительские
династии. Особым уважением пользуются преподаватели
у людей старшего поколения, которых они считали людьми
непогрешимыми, почитали их словно бы наделенными зна�
ниями от Всевышнего. Как же можно остаться равнодуш�
ными при чествовании династии Быковых, которые отдали
школе 396 лет труда, связанного с воспитанием и образо�
ванием молодого поколения?

Добрые слова прозвучали о многодетных семьях Дорож�
киных, Поповых, Гаврюшиных и других. Много лет отдала
ОАО «Завод Автосвет» О. В. Чикалева, двадцать лет явля�
лась участницей хора ветеранов и членом совета ветеранов
Е. И. Сиднева. О многих краснооктябрьцах можно сказать
немало добрых слов.

На «отлично» прошло торжественное собрание, посвя�
щенное 100�летию создания районной комсомольской ор�
ганизации, в котором приняли участие бывшие активисты,
руководители комитетов ВЛКСМ, цеховых комсомольских
организаций.

Был затронут вопрос о льготах «детям войны». Об этом
подробно рассказала Л. С. Александрова. Она также назва�
ла мероприятия, которое намечено воплотить в жизнь. Это
организация, совместно с городской библиотекой, «Цент�
ром культуры и досуга», Литературно�познавательной гос�
тиной, компьютерного клуба для получения ветеранами
компьютерных знаний, создание группы здоровья (сканди�
навская ходьба), а также группы, где можно научиться де�
лать швейные выкройки.

В этом году ветераны провели ряд экскурсий, побывав
в музее города Петушки, совершили поездки в Москву, где
побывали на Поклонной Горе, совершили незабываемую
экскурсию по Москве�реке, посетили храм в деревне
Смольнево. Планируется поездка во Владимир, в музей
ложек и пряников.

На совете ветеранов войны, труда и правоохранительных
органов были распределены сувениры ветеранам, отмеча�
ющим во второй половине ноября юбилейные даты от се�
мидесяти лет и старше.

Совет ветеранов войны, труда и правоохранительных
органов микрорайона Красный Октябрь будет продолжать
поднимать перед властными структурами волнующие жи�
телей проблемы. Это совет считает своей основной зада�
чей.

В. ТАЛТАНОВ.
НА СНИМКЕ: члены совета ветеранов.

Фото автора.

НАГРАЖДАЮТ ДОБРЫМ СЛОВОМ
Первичная организация общества инвалидов мкр. шелко�

комбината сердечно благодарит за помощь в проведении
декады инвалидов главу администрации г. Киржача Н. В.
Скороспелову, заведующую отделом социальной и моло�
дежной политики администрации города Г. Г. Александрову,
председателя Киржачского районного отделения общества
инвалидов Т. А. Сережину.

Также благодарим сотрудников МБУК «ЦКД» Н. Н. Бессоно�
ву, П. С. Сидорову, Н. А. Синюгину за прекрасно накрытый
стол для чаепития, а директора В. М. Камбалина и Я. Б. Азу�
евскую � за отличную концертную программу. Большое спаси�
бо хотим сказать участникам концерта � Л. Ушкаловой, Т. Ус�
тиновой и А. Секретареву.

Чаепитие прошло в теплой, непринужденной обстановке,
с песнями и танцами. Спасибо всем, кто принял участие в
этом празднике и помог нам его провести.

Поздравляем всех с наступающим Новым годом и Рожде�
ством. Желаем всем крепкого здоровья, счастья, семейного
благополучия и взаимопонимания. Пусть в ваших домах всег�
да царит уют.

Правление общества инвалидов
мкр. шелкокомбината.

ОтдМВД  информирует

Акция «Мы за безопасность!»
В СОШ № 1 им. М. В. Серёгина г. Киржача 12 декабря в

рамках пропагандистской кампании «Родительский пат�
руль» состоялась совместная акция ГИБДД и родитель�
ской общественности.

Мероприятие «Мы за безопасность!» было призвано
напомнить школьникам и их родителям о необходимости
соблюдения Правил дорожного движения. В ходе меро�
приятия инспектор ГИБДД и ребята из школьного отряда
ЮИД рассказали учащимся о несложных мерах, которые
помогут сохранить жизнь и здоровье юных пешеходов в
темное время суток и в условиях плохой видимости. Речь,
в частности, шла об использовании светоотражающих
элементов на верхней одежде и рюкзаках школьников,
которые помогут детям стать заметнее на дороге.

Затем к акции присоединились родители и старше�
классники, входящие в совет школы. Все вместе участники
акции проверили у учеников начальной школы наличие
фликеров на рюкзаках и верхней одежде. Мониторинг
показал, что у 99 % обучающихся 1�4 классов школы све�
тоотражающие элементы есть и на рюкзаках, и на одежде.

Житель поселка Барсово А., судимый неоднократно, ис�
пользовал свободу, которую недавно получил, с должным
размахом. Ничто его не удерживало, детей у него нет, офи�
циально не женат. Словом, гуляй в свое удовольствие, то�
варищи для этого дела нашлись. Начали употреблять спирт�
ное в поселке Барсово, затем продолжили в Киржаче. Время
уже было позднее. Летний день 30 июня давно закончился,
наступила ночь � первого июля. Собутыльники решили воз�
вращаться домой, пошли искать такси.

В начале улицы Пугачева встретили подгулявших моло�
дых людей. Ну, как пройти мимо, по�мужски не поговорив?
Разговор перешел в рукоприкладство. Приятель соперника,
получив удар, упал в кусты, а А., «помахавшись» с К., уронил
того, навалился сверху и бил по лицу, пока К. не затих. А по�
чувствовал, что в кармане у К. находится твердый предмет.
«Мобильник», � решил А. и полез за ним в карман. Повер�
женный противник заворочался, пытаясь освободиться, но,
получив еще несколько ударов, потерял сознание.

Одержав «победу» (их противники продолжали лежать на
земле), троица покинула место «побоища». А. за свои

способности к кулачному бою «наградил» себя мобильным
телефоном стоимостью 11 тысяч рублей, принадлежавшим К.

На этом приключенческо�развлекательная часть ночных
деяний для барсовцев закончилась, начались следственные
разбирательства. А здесь геройство не проявишь, при�
шлось все начистоту рассказывать. А. признал, что в ходе
избиения К. похитил у него мобильный телефон, спрятал
его в лесном массиве, недалеко от дома, относительно сумки
К. с документами � ничего не знает. Ее нашли через двое
суток, невдалеке от того места, где произошло избиение
двоих молодых людей.

В судебном заседании все свидетели и участники ноч�
ного происшествия, ничего не скрывая, честно рассказали
о случившемся. А вот когда собутыльники увидели в руках
А. мобильный телефон и спросили: «Откуда у тебя теле�
фон?», он ответил: «Не ваше дело».

На заседании суда были озвучены письменные доказа�
тельства, данные, характеризующие личность подсудимого.
А. имеет среднее образование, рецидивную судимость:
2006 год, 2008 год, 2012 год, 2015 � 1 год 8 месяцев строгого

режима, 2017 � 1 год 8 месяцев строгого режима. Освобо�
дился он от последнего наказания 26 февраля 2019 года.
На учете у нарколога и психиатра не состоит, характеризу�
ется отрицательно. Привлекался и к административной от�
ветственности.

Государственный обвинитель признал подсудимого
виновным в открытом грабеже, указал на рецидив пре�
ступлений, совершенных обвиняемым, и призвал суд нака�
зать А. лишением свободы согласно общественной опас�
ности деяния подсудимого.

Защита обратила внимание на то, что подсудимый полно�
стью признал вину, раскаялся, написал явку с повинной и
заслуживает снисхождения, так как все произошло в драке.

Суд подошел к рассмотрению дела основательно, опи�
раясь на факты, письменные доказательства, свидетель�
ские показания, признания подсудимого, учитывая смягча�
ющие обстоятельства, а также рецидив и отрицательную
характеристику А., признал его виновным в открытом хище�
нии чужого имущества с применением физического наси�
лия и приговорил к лишению свободы сроком на два года
и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной
колонии строгого режима.

Приговор может быть обжалован в областном суде.
В. ДМИТРИЕВ.

Так называлось литературно�познавательное развлече�
ние, которое прошло в рамках работы клуба «Эрудит». Ребята
2 «Б» класса СОШ № 2 отправились на «смехолёте» в путь в
поисках радостных минут и событий.

В этом им помогли «стюардессы» и «стюарды». Они обе�
спечили хорошее настроение на протяжении всего меро�
приятия � поочерёдно предлагали книги, где добрый юмор
не только развлекал, но и учил хорошим поступкам. Заодно
ребята узнали что такое «визкультура», зачем автор дал глав�
ному герою фамилию Куролесов и почему котят не называли
именем Гав. Но так и остался загадкой ответ на вопрос: «Какое
секретное оружие есть у ребят из Лаврового переулка?» От�
гадка � в книге.

Совершая путешествие на «смехолёте», ребята учились
отличать весёлые фантазии от злого вранья, добрый юмор
от пошлой шутки, искромётный диалог от оскорбительной
перепалки. Г. Остер, М. Москвина, В. Драгунский, В. Голявкин,
Ю. Коваль, Э. Успенский, Д. Хармс помогли справиться с по�
ставленной задачей и отлично провести время.

Е. ПАНКОВА,
заведующая отделом

по культурно+массовой работе ЦДиЮБ.
НА СНИМКЕ: участники путешествия.

«А вот наш смехолёт отправляется в полёт!»

ИЗ ЗАЛА СУДА   «Кулачный бой» и грабеж на улице Пугачева

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Дела и заботы ветеранов
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 24 страницах

Оплату за приложение производят
администрации района, города

26.11.2019 г.                                                                                                                                                                                  №  1212
Об организации и проведении предпраздничных и праздничных мероприятий в связи

с празднованием Нового 2020 года и Рождества Христова на территории муниципального
образования город Киржач

В целях организованной подготовки и проведения предпраздничных и праздничных мероприятий, улучшения
эстетического облика городских улиц и площадей, повышения эффективности обслуживания жителей города и в
связи с празднованием Нового 2020 года и Рождества Христова, постановляю:

1. Рекомендовать предприятиям, организациям и учреждениям независимо от форм собственности и ведомст%
венной подчиненности организовать работу по обеспечению праздничного оформления к Новому 2020 году и
Рождеству Христову.

2. МКУ «Управление городским хозяйством» организовать работу по обеспечению праздничного оформления:
% установка празднично украшенных новогодних ёлок в микрорайонах города (ТЦ «Космос» мкр. Шелковый

комбинат, пл. Труда мкр. Красный Октябрь, центр города) до 15.12.2019 г.;
% расчистка снега и уборка центральной части города и мест проведения массовых праздничных мероприятий;
% обеспечение необходимой освещенностью мест проведения массовых мероприятий.
3. Утвердить график новогодних массовых мероприятий (приложение № 1).
4.Утвердить оргкомитет по организации и проведению массовых мероприятий, посвященных празднованию

Нового 2020 года и Рождества Христова (приложение № 2).
5. Отделу по ГО и ЧС администрации города Киржач организовать контроль за обеспечением пожарной безопас%

ности и обратить особое внимание на организацию комплекса антитеррористических мероприятий в местах прове%
дения праздничных мероприятий.

6. ГБУЗ ВО «Киржачская РБ»:
% рекомендовать обеспечить медицинское обслуживание основных мероприятий.
7. ОтдМВД России по Киржачскому району:
% рекомендовать обеспечить общественный порядок в местах проведения массовых праздничных мероприятий,
% обратить особое внимание на организацию комплекса антитеррористических мероприятий в местах проведе%

ния праздничных мероприятий.
8. Отделу по социальной и молодежной политике обеспечить рассылку настоящего постановления заинтересо%

ванным и ответственным лицам.
9. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
10. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

Глава администрации                                                                                                                              Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.
Приложение №1

График проведения новогодних и Рождественских массовых мероприятий
в муниципальном образовании город Киржач

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

13.12.2019 г.                                                                                                                                                                                    № 5/41
О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2020 год

и на плановый период 2021 и 2022 годов

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ г. КИРЖАЧ

(Продолжение. Начало в № 95 от 17 декабря 2019 года)
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ЧЕТВЕРГ,
26   ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 9.00,

12.00, 15.00, 18.00 Новости 9.55 «Модный
приговор» (6+) 10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+) 15.15
«Давай поженимся!» (16+) 16.00 «Мужское/
Женское» (16+) 18.30, 1.00 «На самом деле»
(16+) 19.40 «Пусть говорят» (16+) 21.00
«Время» 21.30 Т/ф «Нюхач» (16+) 23.30
«Вечерний Ургант» (16+) 0.00 «Познер» (16+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.25 Утро России. 9.00, 11.00,

14.00, 20.00 Вести. 9.55 О самом главном.
(12+) 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Ме*
стное время. 11.45 Судьба человека с Бо*
рисом Корчевниковым. (12+) 12.50, 18.50
«60 минут». (12+) 14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия*19». (12+) 23.15
Вечер с Владимиром Соловьёвым. (12+) 2.00
Т/с «Личное дело». (16+)

"НТВ"
5.05 Т/ф «ТОПТУНЫ» (16+). 6.00 «Утро. Са*

мое лучшее» (6+). 8.05 «Мальцева» (12+).
9.00, 10.20 Т/ф «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕ*
РЕДЕЛ» (16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня. 13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. 14.00 «Место встречи». 16.25
Следствие вели... (16+). 17.10 «ДНК» (16+).
18.10, 19.40, 21.00 Т/ф «ПЁС» (16+). 23.20
«Сегодня. Спорт». 23.25 «Своя правда» (16+).
0.35 «Поздняков» (16+). 0.40 «Мы и наука.
Наука и мы» (12+). 1.45 Т/ф «ЧЕТВЕРТАЯ
СМЕНА» (16+).

"СTС"
6.00 Ералаш. 6.25 М/с «Приключения

Вуди и его друзей». 6.45 М/с «Драконы. Гонки
по краю». (6+) 7.05 Т/с «Сеня*Федя». (16+)
8.00 «Шоу «Уральских пельменей». (16+) 8.25
Х/ф «Охотники за привидениями». 10.30
Х/ф «Охотники за привидениями*2». 12.40
Х/ф «Золушка». (6+) 14.45 М/ф «Монстры на
каникулах». (6+) 16.30 М/ф «Монстры на
каникулах*2». (6+) 18.15 М/ф «Шрэк». (6+)
20.00 Х/ф «Ёлки». (12+) 21.50 Х/ф «Ёлки*2».
(12+) 23.55 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. (18+) 1.00 Х/ф «Моя мачеха *
инопланетянка». (12+) 2.50 «Супермамочка».
(16+)

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.10 Х/ф «Карьера

Димы Горина». (6+) 10.05 Д/ф «Леонид Курав*
лев. На мне узоров нету». (12+) 10.55 Город*
ское собрание. (12+) 11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 0.00 События. 11.50 Т/с «Коломбо».
(12+) 13.40 «Мой герой * навсегда». (12+)
14.50 Город новостей. 15.05 Т/с «Мисс
Марпл Агаты Кристи». (12+) 17.00 «Естест*
венный отбор». (12+) 18.15 Х/ф «Мститель».
(12+) 22.30 «До чего дошёл прогресс». Спец*
репортаж. (16+) 23.05 «Знак качества». (16+)
0.35 Петровка, 38. (16+) 0.55 «Прощание. Ев*
гений Белоусов». (16+) 1.45 «Смех с достав*
кой на дом». (12+) 2.50 Х/ф «Таможня». (12+)
4.20 Юмористическая программа. (12+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «6 кадров» (16+) 6.35 «Присяжные

красоты» (16+) 7.30 «По делам несовершенно*
летних» (16+) 8.30 «Давай разведёмся!» (16+)
9.35, 5.25 «Тест на отцовство» (16+) 10.35,
3.50 Д/с «Реальная мистика» (16+) 12.35,
2.30 Д/с «Понять. Простить» (16+) 14.25,
2.00 Д/с «Порча» (16+) 14.55 Х/ф «Девушка
с персиками» (16+) 19.00 Х/ф «Ноты любви»
(16+) 23.10 Т/с «Забудь и вспомни» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+) 6.20 «Удачная покупка»
(16+)

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,

23.20 «Новости культуры». 6.35 Д/с «Пеш*
ком...» 7.05 Д/с «Передвижники». 7.35 Д/ф
«10 вершин Петра Семенова*Тян*Шанского».
8.30 Х/ф «Свадьба». 9.30 Д/с «Другие Рома*
новы». 10.15 «Наблюдатель». 11.10 ХХ век.
12.30 Д/ф «Настоящая война престолов».
13.20 Х/ф «Под куполом цирка». 14.30 Д/с
«Запечатленное время». 15.10 «Новости.
Подробно». 15.25, 23.40 Х/ф «Граф Макс».
17.05 Цвет времени. 17.15 Мой серебряный
шар. 18.00 События года. 19.45 «Главная
роль». 20.05 «Линия жизни». 21.00 Д/ф «На*
стоящая война престолов». 21.50 Т/с «Люд*
мила Гурченко». 22.35 Д/ф «Пять вечеров до
рассвета».

"МАТЧ!"
6.00 Вся правда про... (12+) 6.30 Самые

сильные. (12+) 7.00, 8.55, 11.30, 13.05,
15.40, 20.55 Новости. 7.05, 13.10, 15.45,
18.25, 21.00 Все на Матч! 9.00, 0.55 Спорт*
2019. 10.15 Специальный репортаж. (12+)
10.35 Биатлон. Кубок мира. Масс*старт.
Мужчины 11.35 Биатлон. Кубок мира. Масс*
старт. Женщины 12.35 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым. (12+) 13.40 Футбол. «Сассуо*
ло» * «Наполи». Чемпионат Италии. 16.25
Мини*футбол. «Тюмень» * КПРФ (Москва).
Париматч * Чемпионат России 18.55 Баскет*
бол. «Химки» * «Локомотив*Кубань» (Красно*
дар). Единая лига ВТБ 21.20 Хоккей. «Сала*
ват Юлаев» (Уфа) * «Ак Барс» (Казань). КХЛ
23.55 Тотальный футбол 2.10 Профессио*
нальный бокс. Т. Кроуфорд * Э. Каваляускас.
М. Конлан * В. Никитин (16+)

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 9.00,

12.00, 15.00, 18.00 Новости 9.55 «Модный
приговор» (6+) 10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+) 15.15
«Давай поженимся!» (16+) 16.00 «Мужское/
Женское» (16+) 18.30, 23.55 «На самом деле»
(16+) 19.40 «Пусть говорят» (16+) 21.00 «Вре*
мя» 21.30 Т/ф «Нюхач» (16+) 23.30 «Вечер*
ний Ургант» (16+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.25 Утро России. 9.00, 11.00,

14.00, 20.00 Вести. 9.55 О самом главном.
(12+) 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Ме*
стное время. 11.45 Судьба человека с Бори*
сом Корчевниковым. (12+) 12.50, 18.50 «60
минут». (12+) 14.45 Кто против? (12+) 17.25
Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+) 21.00
Т/с «Тайны следствия*19». (12+) 23.15 Вечер
с Владимиром Соловьёвым. (12+) 2.00 Т/с
«Личное дело». (16+)

"НТВ"
5.05 Т/ф «ТОПТУНЫ» (16+). 6.00 «Утро. Са*

мое лучшее» (6+). 8.05 «Мальцева» (12+).
9.00, 10.20 Т/ф «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ*
ДЕЛ» (16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня. 13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. 14.00 «Место встречи». 16.25
Следствие вели... (16+). 17.10 «ДНК» (16+).
18.10, 19.40, 21.00 Т/ф «ПЁС» (16+). 23.20
«Сегодня. Спорт». 23.25 «Своя правда» (16+).
0.30 «Крутая История» (12+). 1.30 Т/ф «ЧЕТ*
ВЕРТАЯ СМЕНА» (16+).

"СTС"
6.00 Ералаш. 6.25 М/с «Приключения Вуди

и его друзей». 6.45 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+) 7.05 Т/с «Сеня*Федя». (16+) 8.00
«Уральские пельмени». (16+) 8.20 М/ф «Снеж*
ная королева». 9.45 М/ф «Снежная королева*
3. Огонь и лёд». (6+) 11.30 Х/ф «Ёлки». (12+)
13.25 Т/с «Психологини». (16+) 16.25 М/ф
«Шрэк». (6+) 18.15 М/ф «Шрэк*2». (6+) 20.00
Х/ф «Ёлки*2». (12+) 22.05 Х/ф «Ёлки*3». (6+)
0.05 Х/ф «Люси». (18+) 1.45 Т/с «Копи царя
Соломона». (12+) 3.15 «6 кадров». (16+) 3.50
Т/с «Молодёжка». (16+) 4.35 Т/с «Вы все меня
бесите». (16+)

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.10 Х/ф «12 стульев».

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События.
11.50 Т/с «Коломбо». (12+) 13.40 «Мой герой
* навсегда». (12+) 14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+) 18.15
Х/ф «Игра с огнем». (16+) 22.30 «Осторожно,
мошенники!» (16+) 23.05 Д/ф «Дамские не*
годники». (16+) 0.35 Петровка, 38. (16+) 0.55
Д/ф «90*е. Уроки пластики». (16+) 1.45 «Смех
с доставкой на дом». (12+) 2.50 Х/ф «Смерть
на взлете». (12+) 4.35 Юмористическая прог*
рамма. (12+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «6 кадров» (16+) 6.35 «Присяжные

красоты» (16+) 7.35 «По делам несовершенно*
летних» (16+) 8.35 «Давай разведёмся!» (16+)
9.40, 5.05 «Тест на отцовство» (16+) 10.40,
3.30 Д/с «Реальная мистика» (16+) 12.40,
2.05 Д/с «Понять. Простить» (16+) 14.30,
1.35 Д/с «Порча» (16+) 15.00 Х/ф «Первая
попытка» (16+) 19.00 Х/ф «Какой она была»
(16+) 22.45 Т/с «Забудь и вспомни» (16+) 5.55
«6 кадров» (16+) 6.20 «Удачная покупка» (16+)

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,

23.20 «Новости культуры». 6.35 Д/с «Пеш*
ком...» 7.05 Д/с «Культурный отдых». 7.35,
12.30, 21.00 Д/ф «Настоящая война престо*
лов». 8.25 «Легенды мирового кино». 8.55,
12.15, 17.15 Д/с Красивая планета. 9.10,
21.50 Т/с «Людмила Гурченко». 10.15 «На*
блюдатель». 11.10, 1.25 ХХ век 13.20 Х/ф
«Под куполом цирка». 14.30 Д/с «Запечат*
ленное время». 15.10 «Новости. Подробно».
15.25, 23.40 Х/ф «Художники и модели».
17.30 События года. 19.45 «Главная роль».
20.05 «Линия жизни» 22.35 Д/ф Кино о кино.
«Сибириада». Черное золото эпохи соцреа*
лизма».

"МАТЧ!"
6.00 Вся правда про... (12+) 6.30 Самые

сильные. (12+) 7.00, 8.55, 10.15, 11.50,
14.45, 16.10, 18.25, 22.15 Новости. 7.05,
11.55, 18.30, 22.20 Все на Матч! 9.00, 17.45,
1.40 Спорт*2019. 10.20 Тотальный футбол.
(12+) 11.20 РПЛ 2019/2020. Главные матчи.
(12+) 12.25 Специальный репортаж. (12+)
12.45 Смешанные единоборства. Дж. Барнетт
* Р. Маркес. А. Лара * В. Артега. Bellator (16+)
14.50 Профессиональный бокс. Д. Лебедев *
Т. Мчуну (16+) 16.15 Смешанные единобор*
ства. Фёдор Емельяненко. Лучшее. (16+)
17.15 Реальный спорт 18.05, 2.55 «Тает лёд»
с Алексеем Ягудиным. (12+) 19.00 Хоккей.
ЦСКА * «Металлург» (Магнитогорск). КХЛ
23.00 Дерби мозгов. (16+) 23.40 Х/ф «Любой
ценой». (16+) 3.15 Х/ф «На вершине мира:
История Мохаммеда Али». (16+)

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 9.00,

12.00, 15.00, 18.00 Новости 9.55 «Модный
приговор» (6+) 10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+) 15.15
«Давай поженимся!» (16+) 16.00 «Мужское/
Женское» (16+) 18.30, 1.00 «На самом деле»
(16+) 19.40 «Пусть говорят» (16+) 21.00
«Время» 21.30 Т/ф «Нюхач» (16+) 23.30
«Вечерний Ургант» (16+) 23.55 Премьера.
«Право на справедливость» (16+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.25 Утро России. 9.00, 11.00,

14.00, 20.00 Вести. 9.55 О самом главном.
(12+) 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время. 11.45 Судьба человека с Бо*
рисом Корчевниковым. (12+) 12.50, 18.50 «60
минут». (12+) 14.45 Кто против? (12+) 17.25
Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+) 21.00
Т/с «Тайны следствия*19». (12+) 23.15 Вечер
с Владимиром Соловьёвым. (12+) 2.00 Т/с
«Личное дело». (16+)

"НТВ"
5.05 Т/ф «ТОПТУНЫ» (16+). 6.00 «Утро. Са*

мое лучшее» (6+). 8.05 «Мальцева» (12+).
9.00, 10.20 Т/ф «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ*
ДЕЛ» (16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня. 13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. 14.00 «Место встречи». 16.25
Следствие вели... (16+). 17.10 «ДНК» (16+).
18.10, 19.40, 21.00 Т/ф «ПЁС» (16+). 23.20
«Сегодня. Спорт». 23.25 «Своя правда» (16+).
0.30 «Однажды...» (16+). 1.15 Т/ф «ЧЕТВЕР*
ТАЯ СМЕНА» (16+).

"СTС"
6.00 Ералаш. (6+) 6.25 М/с «Приключения

Вуди и его друзей». 6.45 М/с «Драконы. Гонки
по краю». (6+) 7.05 Т/с «Сеня*Федя». (16+)
8.00 «Уральские пельмени». (16+) 8.45 М/ф
Премьера! «Снежная королева. Зазеркалье».
(6+) 10.20 Х/ф «Лысый нянька. Спецзадание».
12.20 Т/с «Психологини». (16+) 16.25 М/ф
«Шрэк*2». (6+) 18.15 М/ф «Шрэк Третий».
(12+) 20.00 Х/ф «Ёлки*3». (6+) 22.00 Х/ф «Ёл*
ки новые». (6+) 23.45 Х/ф «Великий гэтсби».
(16+) 2.20 Т/с «Копи царя Соломона». (12+)
3.50 Т/с «Молодёжка». (16+) 4.35 Т/с «Вы все
меня бесите». (16+)

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.00 «Ералаш». (6+)

8.10 Х/ф «Акваланги на дне». 9.55 Х/ф
«Ультиматум». (16+) 11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 0.00 События. 11.50 Т/с «Коломбо».
(12+) 13.35 «Мой герой * навсегда». (12+)
14.50 Город новостей. 15.05 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи». (12+) 17.00 «Естественный
отбор». (12+) 18.15 Х/ф «Месть на десерт».
(12+) 22.30 Линия защиты. (16+) 23.05 Д/ф
«Василий Шукшин. Комплекс провинциала».
(16+) 0.35 Петровка, 38. (16+) 0.50 Д/ф
«Женщины Иосифа Кобзона». (16+) 1.45
«Смех с доставкой на дом». (12+) 2.50 «Он и
Она». (16+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «6 кадров» (16+) 6.35 «Присяжные

красоты» (16+) 7.35 «По делам несовершенно*
летних» (16+) 8.35 «Давай разведёмся!» (16+)
9.40, 5.20 «Тест на отцовство» (16+) 10.40,
3.40 Д/с «Реальная мистика» (16+) 12.45,
2.20 Д/с «Понять. Простить» (16+) 14.35,
1.50 Д/с «Порча» (16+) 15.05 Х/ф «Перекрёст*
ки» (16+) 19.00 Х/ф «Мачеха» (16+) 23.00 Т/с
«Забудь и вспомни» (16+)

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,

23.20 «Новости культуры». 6.35 Д/с «Пеш*
ком...» 7.05 Д/с «Культурный отдых». 7.35,
12.30, 21.00 Д/ф «Настоящая война престо*
лов». 8.25 «Легенды мирового кино». 8.55,
12.10 Д/с Красивая планета. 9.10, 21.50 Т/с
«Людмила Гурченко». 10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век 13.20, 17.50 Цвет времени.
13.30 Х/ф «Похищение». 15.10 «Новости. Под*
робно». 15.25, 23.40 Х/ф «Парни и куколки»
18.00 События года. 19.45 «Главная роль».
20.05 «Линия жизни» 22.35 Д/ф «Любовь и
голуби». Что характерно! Любили друг друга!»
2.05 Д/ф «Врубель».

"МАТЧ!"
6.00 Вся правда про... (12+) 6.30 Самые

сильные. (12+) 7.00, 8.55, 12.45, 15.40,
19.15, 21.55 Новости. 7.05, 10.50, 15.45,
0.00 Все на Матч! 9.00, 11.30 Спорт*2019.
12.50 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным. (12+)
13.10 Смешанные единоборства. И.*Л.
Макфарлейн * К. Джексон. Э. Дж. Макки * Д.
Кампос. Bellator (16+) 15.10 РПЛ 2019/2020.
Главные матчи. (12+) 16.30 Волейбол. «Зенит*
Казань» * «Кузбасс» (Кемерово). Кубок России.
Мужчины. «Финал 4*х». 1/2 финала 19.20 Хок*
кей. «Авангард» (Омская область) * «Трактор»
(Челябинск). КХЛ 22.00 Волейбол. «Динамо»
(Москва) * «Зенит» (Санкт*Петербург). Кубок
России. Мужчины. «Финал 4*х». 1/2 финала.
0.40 Волейбол. «Динамо*Казань» * «Локомо*
тив» (Калининградская область). Кубок Рос*
сии. Женщины. «Финал 4*х». 1/2 финала.

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 9.00,

12.00, 15.00, 18.00 Новости 9.55 «Модный
приговор» (6+) 10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+) 15.15
«Давай поженимся!» (16+) 16.00 «Мужское/
Женское» (16+) 18.30, 0.00 «На самом деле»
(16+) 19.40 «Пусть говорят» (16+) 21.00
«Время» 21.30 Т/ф «Нюхач» (16+) 23.30
«Вечерний Ургант» (16+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.25 Утро России. 9.00, 11.00,

14.00, 20.00 Вести. 9.55 О самом главном.
(12+) 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время. 11.45 Судьба человека с Бо*
рисом Корчевниковым. (12+) 12.50, 18.50 «60
минут». (12+) 14.45 Кто против? (12+) 17.25
Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+) 21.00
Т/с «Тайны следствия*19». (12+) 23.15 Вечер
с Владимиром Соловьёвым. (12+) 2.00 Т/с
«Личное дело». (16+)

"НТВ"
5.05 Т/ф «ТОПТУНЫ» (16+). 6.00 «Утро.

Самое лучшее» (6+). 8.05 «Мальцева» (12+).
9.00, 10.20 Т/ф «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ*
ДЕЛ» (16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня. 13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. 14.00 «Место встречи». 16.25
Следствие вели... (16+). 17.10 «ДНК» (16+).
18.10, 19.40, 21.00, 22.05 Т/ф «ПЁС» (16+).
23.25 «Своя правда» (16+). 0.30 «Захар При*
лепин. Уроки русского» (12+). 1.05 Т/ф «ЧЕТ*
ВЕРТАЯ СМЕНА» (16+). 3.05 «Дембеля. Ис*
тории солдатской жизни» (12+).

"СTС"
6.00 Ералаш. 6.25 М/с «Приключения Вуди

и его друзей». 6.45 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+) 7.05 Т/с «Сеня*Федя». (16+) 8.00
«Уральские пельмени». (16+) 8.10 Х/ф «Как
стать принцессой». 10.30 Х/ф «Дневники
принцессы*2: Как стать королевой». 12.55
Т/с «Психологини». (16+) 16.30 М/ф «Шрэк
Третий». (12+) 18.15 М/ф «Шрэк навсегда».
(12+) 20.00 Х/ф «Ёлки новые». (6+) 21.45 Х/ф
«Подарок с характером». 23.35 Х/ф «Чёрная
молния». 1.40 Х/ф «Чёрная вода». (16+) 3.30
«6 кадров». (16+) 3.50 Т/с «Молодёжка». (16+)

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.00 «Ералаш». (6+)

8.10 Х/ф «Встретимся у фонтана». 9.50 Х/ф
«Сверстницы». (12+) 11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 0.00 События. 11.50 Т/с «Коломбо».
(12+) 13.35 «Мой герой * навсегда». (12+)
14.50 Город новостей. 15.05 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи». (12+) 17.00 «Естественный
отбор». (12+) 18.15 Х/ф «Одна ложь на двоих».
(12+) 22.30 «10 самых...» (16+) 23.05 Д/ф
«Звезда с гонором». (12+) 0.35 Петровка, 38.
(16+) 0.55 Д/ф «Пётр Порошенко. Лидер
продаж». (16+) 1.45 «Смех с доставкой на
дом». (12+) 2.50 «Он и Она». (16+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Удачная покупка» (16+) 6.40 «6 кад*

ров» (16+) 7.35 «По делам несовершенно*
летних» (16+) 8.35 «Давай разведёмся!» (16+)
9.40, 5.25 «Тест на отцовство» (16+) 10.40,
3.45 Д/с «Реальная мистика» (16+) 12.45,
2.25 Д/с «Понять. Простить» (16+) 14.35,
1.55 Д/с «Порча» (16+) 15.05 Х/ф «Мачеха»
(16+) 19.00 Х/ф «Два плюс два» (16+) 23.05
Т/с «Забудь и вспомни» (16+)

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,

23.20 «Новости культуры». 6.35 Д/с «Пеш*
ком...» 7.05 Д/с «Культурный отдых». 7.35,
12.30, 21.00 Д/ф «Настоящая война престо*
лов». 8.25 «Легенды мирового кино». 8.55,
13.15, 17.05 Д/с Красивая планета. 9.10,
21.50 Т/с «Людмила Гурченко». 10.15 «На*
блюдатель». 11.10, 1.15 ХХ век. 12.20 Цвет
времени 13.30 Х/ф «Похищение». 15.10 «Но*
вости. Подробно». 15.25, 23.40 Х/ф «Однаж*
ды преступив закон» 17.20 События года.
19.45 «Главная роль». 20.05 «Линия жизни»
22.35 «Людмила Гурченко. Любимые песни»

"МАТЧ!"
6.00 Вся правда про... (12+) 6.30 Самые

сильные. (12+) 7.00, 8.55, 10.45, 12.50,
15.30, 19.30, 22.15 Новости. 7.05, 12.55,
15.35, 22.20 Все на Матч! 9.00 Спорт*2019.
10.50 Волейбол. «Уралочка*НТМК» (Сверд*
ловская область) * «Динамо» (Москва). Кубок
России. Женщины. «Финал 4*х». 1/2 финала.
13.25 Профессиональный бокс. Д. Лебедев *
Т. Мчуну. Бой за титул чемпиона по версии
WBC Silver в первом тяжёлом весе (16+) 16.10
Специальный репортаж. (12+) 16.30 Все на
хоккей! 17.00 Хоккей. Россия * Чехия. Чемпио*
нат мира среди молодёжных команд 19.35
Волейбол. Кубок России. Мужчины. «Финал
4*х». Финал 22.40 Баскетбол. «Виллербан»
(Франция) * «Химки» (Россия). Евролига.
Мужчины 0.40 Баскетбол. ЦСКА (Россия) *
«Милан» (Италия). Евролига. Мужчины. 2.40
Хоккей. Швеция * Финляндия. Чемпионат
мира среди молодёжных команд
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 9.00,

12.00, 15.00, 18.00 Новости 9.55 «Модный
приговор» (6+) 10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+) 15.25 «Горячий
лед». Чемпионат России по фигурному ката%
нию. Женщины. Короткая программа 18.30
«Человек и закон» (16+) 19.35 «Поле чудес»
(16+) 21.00 «Время» 21.30 «Голос» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 0.20 Докумен%
тальный фильм «История Эллы Фицдже%
ральд» (16+) 2.10 «Дискотека 80%х» (16+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.25 Утро России. 9.00, 11.00,

11.00, 20.00 Вести. 9.55 О самом главном.
(12+) 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Ме%
стное время. 11.45 Судьба человека с Бори%
сом Корчевниковым. (12+) 12.50, 18.50 «60
минут». (12+) 14.45 Кто против? (12+) 17.25
Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+) 21.00
«Юморина» (16+) 0.25 Х/ф «Разорванные ни%
ти». (12+)

"НТВ"
5.05 Т/ф «ТОПТУНЫ» (16+). 6.00 «Утро. Са%

мое лучшее» (6+). 8.05 «Доктор Свет» (16+).
9.00, 10.20 Т/ф «ВЕТЕРАН» (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 13.25 Обзор.
Чрезвычайное происшествие. 14.00 «Место
встречи». 16.25 Следствие вели... (16+).
17.15 «Жди меня» (12+). 18.10, 19.40 Т/ф
«ПЁС» (16+). 23.10 Церемония вручения
Национальной премии «Радиомания%2019»
(12+). 0.55 Т/ф «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+).
2.55 Квартирный вопрос 3.55 «НЕЗАМЕНИ%
МЫЙ» (12+).

"СTС"
6.00 Ералаш. 6.25 М/с «Приключения Вуди

и его друзей». 6.45 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+) 7.05 Т/с «Сеня%Федя». (16+) 8.00
Х/ф «Дневники принцессы%2: Как стать коро%
левой». 10.20 М/ф «Шрэк навсегда». (12+)
12.00 «Уральские пельмени». (16+) 12.10
«Шоу «Уральских пельменей». (16+) 20.00
Х/ф «Ёлки 1914». (6+) 22.15 Х/ф «Один дома%
3». (12+) 0.15 Х/ф «Убрать перископ». 2.00
«Супермамочка». (16+) 3.40 «6 кадров». (16+)
3.50 Т/с «Молодёжка». (16+)

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.00 Д/ф «Ирония

судьбы Эльдара Рязанова». (12+) 9.05, 11.50
Х/ф «Комната старинных ключей». (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События 13.25, 15.05
Х/ф «Нежные листья, ядовитые корни». (12+)
14.50 Город новостей 18.20 Х/ф «Александра
и Алёша». (12+) 20.15 Х/ф «Золушка с райско%
го острова». (16+) 22.00 «В центре событий»
23.10 Х/ф «Путь сквозь снега». (12+) 1.05
Х/ф «Новогодний переполох». (12+) 2.50
Петровка, 38. (16+) 3.05 Х/ф «Зайчик».

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Удачная покупка» (16+) 6.40 «6

кадров» (16+) 7.30 «По делам
несовершеннолетних» (16+) 8.30 «Давай
разведёмся!» (16+) 9.35, 4.20 «Тест на
отцовство» (16+) 10.35 Т/с «Условия
контракта%2» (16+) 19.00 Х/ф «Добро
пожаловать на Канары» (16+) 23.05 Х/ф
«Любовный недуг» (16+) 1.55 «Присяжные
красоты» (16+) 5.10 Д/с «Замуж за рубеж»
(16+) 6.00 «Домашняя кухня» (16+)

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,

23.10 «Новости культуры». 6.35 Д/с «Пеш%
ком...» 7.05 Д/с «Культурный отдых». 7.35
Д/ф «Настоящая война престолов». 8.25 «Ле%
генды мирового кино». 8.55 Д/с Красивая
планета. 9.10 Т/с «Людмила Гурченко». 10.15
«Наблюдатель». 11.10, 1.00 ХХ век. 12.10
«Мы % цыгане». 13.35 Цвет времени. 13.45
Х/ф «Шуми городок». 15.10, 23.30 Х/ф
«Сбрось маму с поезда». 16.35 Д/ф «Роман в
камне». 17.05, 19.45, 22.15 «Линия жизни».
18.00 Д/с «Первые в мире». 18.15 Х/ф «Се%
мья как семья (Коробовы встречают новый
год)» 20.40 «Всероссийский открытый теле%
визионный конкурс юных талантов «Синяя
птица»

"МАТЧ!"
6.00 Вся правда про... (12+) 6.30 РПЛ 2019/

2020. Главные матчи. (12+) 7.00, 8.55, 13.20,
16.15, 20.00 Новости. 7.05, 13.25, 16.20,
20.05, 23.30 Все на Матч! 9.00, 0.15 Спорт%
2019. 10.45, 19.30 Специальный репортаж.
(12+) 11.05 Хоккей. Россия % Чехия. Чемпионат
мира среди молодёжных команд 14.00 Хок%
кей. Канада % США. Чемпионат мира среди
молодёжных команд 17.00 Хоккей. Словакия
% Казахстан. Чемпионат мира среди молодёж%
ных команд 21.00 Хоккей. Германия % США.
Чемпионат мира среди молодёжных команд
2.00 Футбол. «Антверпен» % «Андерлехт». Чем%
пионат Бельгии.

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 9.00

«Умницы и умники» (12+) 9.45 «Слово пасты%
ря» 10.00, 12.00 Новости 10.15 «Михаил Бо%
ярский. «Много лет я не сплю по ночам» (12+)
11.15 «Теория заговора» (16+) 12.15 «Михаил
Боярский. Один на всех» (16+) 15.25 «Горячий
лед». Чемпионат России по фигурному ката%
нию. Женщины. Произвольная программа
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» (16+) 21.00
«Время») 23.00 Х/ф «Найти сына» (16+) 0.35
Х/ф «Как украсть миллион» (6+) 2.55
«Дискотека 80%х» (16+)

"РОССИЯ 1"
5.00 Утро России. Суббота. 8.15 По секрету

всему свету. 8.40 Местное время. Суббота.
(12+) 9.20 Пятеро на одного. 10.10 Сто к од%
ному. 11.00 Вести. 11.20 Вести. Местное вре%
мя. 11.40 «Измайловский парк». Большой
юмористический концерт. (16+) 13.50 Х/ф
«Мне с вами по пути». (12+) 18.00 Привет,
Андрей! (12+) 20.00 Вести в субботу. 21.00
Х/ф «Критический возраст». (12+) 1.30 Х/ф
«Буду верной женой». (12+)

"НТВ"
4.40 «Таинственная Россия» (16+). 5.35

Х/ф «СПОРТЛОТО%82» 7.25 Смотр  8.00,
10.00, 16.00 Сегодня 8.20 «Готовим с Алек%
сеем Зиминым»  8.45 «Кто в доме хозяин?»
(12+) 9.25 Едим дома 10.20 Главная дорога
(16+). 11.00 «Еда живая и мёртвая» (16+).
12.00 Квартирный вопрос 13.00 «Поедем,
поедим!» 14.00 Своя игра 16.20 Следствие
вели... (16+). 19.00 «Центральное телевиде%
ние» 21.00 «Звезды сошлись» (16+). 22.35
Ты не поверишь! (16+). 23.30 «Междуна%
родная пилорама» (18+). 0.25 «Квартирник
НТВ у Маргулиса». Юрий Гальцев (16+). 1.40
«Фоменко фейк» (16+). 2.05 «Дачный ответ»
3.05 Детектив «ВЕТЕРАН» (16+).

"СTС"
6.00 Ералаш. 6.50 М/с «Приключения Кота

в сапогах». (6+) 7.15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+) 7.40 М/с «Три кота». 8.05
М/с «Царевны». 8.30 «Шоу «Уральских пель%
меней». (16+) 9.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.55 Х/ф «Убрать перископ». 12.45 Х/ф
«Майор Пейн». 14.45 М/ф «Кунг%фу Панда».
16.30 М/ф «Кунг%фу Панда%2». 18.15 М/ф
«Кунг%фу Панда%3». (6+) 20.00 Х/ф «Ёлки
последние». (6+) 22.00 Х/ф «Ёлки 1914». (6+)
0.15 Х/ф «Майор Пейн». 2.00 Х/ф «Новогод%
ний пассажир». (12+) 3.35 «6 кадров». (16+)
3.50 Т/с «Молодёжка». (16+) 4.35 Д/ф «Моло%
дёжка%2. Фильм о фильме». (16+)

"ТВ ЦЕНТР"
5.25 Марш%бросок. (12+) 5.50 М/ф Мульт%

парад. 6.50 Х/ф «Вий». (12+) 8.20 Д/с Большое
кино. (12+) 8.55 Х/ф «Большая перемена».
(12+) 11.30, 14.30 События. 11.50 Х/ф «Боль%
шая перемена». (12+) 14.50 Петровка, 38. (16+)
15.00 Х/ф «Снежный человек». (16+) 17.00
Х/ф «Почти семейный детектив». (12+) 21.00
«Постскриптум» с Алексеем Пушковым. 22.15
«Прощание. Николай Караченцов». (16+)
23.05 Д/ф «90%е. Выпить и закусить». (16+)
23.55, 0.45 Д/с «Советские мафии». (16+)
1.35 «До чего дошёл прогресс». Спецрепор%
таж. (16+) 2.05 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх».
(12+) 3.55 М/ф «Мультфильмы».

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Удачная покупка» (16+) 6.40 «6 кад%

ров» (16+) 7.30 Х/ф «Коснуться неба» (16+)
9.20 Х/ф «Вопреки здравому смыслу» (16+)
11.15 Х/ф «Школа проживания» (16+) 15.05
Х/ф «Два плюс два» (16+) 19.00 Х/ф «Другая
женщина» (16+) 23.00 Х/ф «Красивый и уп%
рямый» (16+) 2.10 Т/с «Условия контракта%2»
(16+) 5.30 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)

"КУЛЬТУРА"
6.30 «Библейский сюжет». 7.05 М/ф

Мультфильмы. 8.25 Х/ф «Семья как семья
(Коробовы встречают новый год)». 9.40 «Те%
лескоп». 10.10 Х/ф «Старики%разбойники».
11.40 Д/ф «Живая природа Кубы». 12.35
«Искатели». 13.25 «Линия жизни». 14.15
Х/ф «Д’артаньян и три мушкетера». 18.30
Большая опера%2019. Гала%концерт. 20.35
Х/ф «Нью%Йорк, Нью%Йорк». 23.20 «Клуб 37».
0.25 Х/ф «Волга%Волга». 2.05 «Искатели».
2.50 М/ф «Великая битва Слона с Китом».

"МАТЧ!"
6.00 Спортивные танцы. Чемпионат мира

по секвею 6.55 Спортивные танцы. Кубок
России по акробатическому рок%н%роллу 8.35
Спорт%2019. (16+) 9.50, 15.35, 16.05 Спе%
циальный репортаж. (12+) 10.20, 13.30,
16.25, 19.30 Новости. 10.30 Баскетбол. «Зе%
нит» (Россия) % «Црвена Звезда» (Сербия).
Евролига. Мужчины. 12.30 Все на футбол.
(12+) 13.35, 16.30, 23.30 Все на Матч! 14.05
Команда Фёдора. (12+) 14.35 Смешанные
единоборства. Фёдор Емельяненко. Лучшее.
(16+) 17.00 Хоккей. Финляндия % Словакия.
Чемпионат мира среди молодёжных команд
19.35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
20.05 Биатлон. «Рождественская гонка
звёзд». Масс%старт 21.00 Хоккей. Россия %
Канада. Чемпионат мира среди молодёжных
команд 0.25 Смешанные единоборства.
А. Махно % В. Кузьминых. Д. Бикрев % А. Янко%
вич. Fight Nights (16+) 2.25 Х/ф «Кикбоксёр
возвращается». (16+)

ПЕРВЫЙ
4.20, 6.10 Х/ф «Собака на сене» 6.00,

10.00, 12.00 Новости 7.00 «Играй, гармонь
любимая!» (12+) 7.45 «Часовой» (12+) 8.15
«Здоровье» (16+) 9.20 «Непутевые заметки»
(12+) 10.15 «Жизнь других» (12+) 11.15,
12.15 «Видели видео?» (6+) 13.55 Фильм
«Дело декабристов» (12+) 16.00 «Горячий
лед». Красноярск. Чемпионат России по
фигурному катанию. Показательные выступ%
ления 18.15 Церемония вручения народной
премии «Золотой граммофон» (16+) 21.00
«Время» 21.45 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.25 Т/ф «Я худею» (12+) 1.20 «Две звезды»
(12+) 3.40 «Первый дома»

"РОССИЯ 1"
5.40 Х/ф «Ёлки лохматые». (12+) 7.30

«Смехопанорама» 8.00 Утренняя почта. 8.40
Местное время. Воскресенье. 9.20 Когда все
дома с Тимуром Кизяковым. 10.10 Сто к
одному. 11.00 Вести. 11.20 Х/ф «Прости».
(12+) 16.00 Всероссийский открытый теле%
визионный конкурс юных талантов «Синяя
Птица». Финал. 20.00 Вести недели. 22.00
Москва. Кремль. Путин. 22.40 Воскресный
вечер с Владимиром Соловьёвым. (12+) 1.30
Х/ф «Личное дело майора Баранова». (12+)
3.30 Х/ф «Ёлки лохматые». (12+)

"НТВ"
5.10 Т/ф «ВЕТЕРАН» (16+). 6.00 «Цент%

ральное телевидение» (16+). 8.00, 10.00,
16.00 Сегодня. 8.20 Т/ф «ВЕТЕР СЕВЕР%
НЫЙ» (16+). 10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (16+). 11.55 «Дачный
ответ» 13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 Х/фе «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+). 16.20
Следствие вели... (16+). 18.00 «Новые рус%
ские сенсации» (16+). 19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+). 21.45 Ты не
поверишь! (16+). 22.55 «Основано на реаль%
ных событиях» (16+). 2.05 Квартирный воп%
рос 3.10 «Дембеля. Истории солдатской
жизни» (12+). 4.15 Т/ф «ТОПТУНЫ» (16+).

"СTС"
6.00 Ералаш. 6.50 М/с «Приключения Кота

в сапогах». (6+) 7.15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+) 7.40 М/с «Три кота».
8.05 М/с «Царевны». 8.30, 10.30 «Шоу
«Уральских пельменей». (16+) 9.30 «Рогов в
городе». (16+) 10.55 М/ф «Кунг%фу Панда».
12.40 М/ф «Кунг%фу Панда%2». 14.25 М/ф
«Кунг%фу Панда%3». (6+) 16.15
Х/ф «Подарок с характером».
18.00 Х/ф «Ёлки последние».
(6+) 20.00 Х/ф «Джуманджи.
Зов джунглей». (16+) 22.20
Х/ф «Битва титанов». (16+)
0.25 Х/ф «Сонная Лощина».
(12+) 2.20 Х/ф «Ночные стра%
жи». (12+) 3.50  Х/ф «Белые
медведицы». (16+)

"ТВ ЦЕНТР"
5.35 Х/ф «Семь стариков и

одна девушка». 7.05 Х/ф «Следы на снегу».
8.45 Х/ф «Гусарская баллада». (12+) 10.40
«Спасите, я не умею готовить!». (12+) 11.30,
0.00 События. 11.45 Х/ф «Укротительница
тигров». 13.45 «Смех с доставкой на дом».
(12+) 14.30 Московская неделя. 15.00 Д/ф
«90%е. Чёрный юмор». (16+) 15.55 Д/ф «90%
е. Малиновый пиджак». (16+) 16.40 Д/ф
«Мужчины Марины Голуб». (16+) 17.35 Х/ф
«Плохая дочь». (12+) 21.20, 0.15 Х/ф «Ковчег
Марка». (12+) 1.15 Х/ф «Новые амазонки».
(16+) 3.10 Д/ф «Песняры. Прерванный
мотив». (12+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «6 кадров» (16+) 6.45 «Удачная покуп%

ка» (16+) 6.55 Х/ф «Папа напрокат» (16+) 8.50
«Пять ужинов» (16+) 9.05 Х/ф «Долгожданная
любовь» (16+) 11.05 Х/ф «Уравнение со все%
ми известными» (16+) 15.00 Х/ф «Добро по%
жаловать на Канары» (16+) 19.00 Х/ф «Кровь
ангела» (16+) 23.05 Х/ф «Школа проживания»
(16+) 2.45 Т/с «Условия контракта%2» (16+)

"КУЛЬТУРА"
6.30 М/ф Мультфильмы. 7.20 Х/ф «Шуми

городок». 8.30 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым». 9.00 «Мы % грамо%
теи!» 9.40 Х/ф «Нью%Йорк, Нью%Йорк».
12.20, 1.45 Д/ф «Дикая природа Шетленд%
ских островов». 13.25 Д/с «Другие Романо%
вы». 13.50 Выпускной спектакль Академии
русского балета имени А. Я. Вагановой. 16.20
Д/ф «Слово и вера». 17.05 Д/ф «Волга%Вол%
га». Была бы песня!» 17.45 Х/ф «Волга%Вол%
га». 19.30 «Новости культуры с Владиславом
Флярковским». 20.10 Х/ф «Старики%раз%
бойники». 21.40 Цвет времени. 21.50 Х/ф
«Ван Гог. С любовью, Винсент». 23.25 Д/ф
«Дракула возвращается». 0.15 Х/ф «Настанет
день» 2.45 М/ф «Мартынко».

"МАТЧ!"
6.00, 19.35 Смешанные единоборства.

Ф. Емельяненко % К. Джексон. Bellator & Rizin
9.00 Реальный спорт. 9.45 Профессиональ%
ный бокс. Дж. Дэвис % Ю. Гамбоа. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA в лёгком ве%
се. Ж. Паскаль % Б. Джек (16+) 11.45 Новости.
11.50 Биатлон. «Рождественская гонка
звёзд». Масс%старт 12.40, 13.45, 16.25,
19.30 Новости. 12.45 Биатлон. «Рождест%
венская гонка звёзд». Гонка преследования
13.50, 20.05 Специальный репортаж. (12+)
14.10 Хоккей. Россия % Канада. Чемпионат
мира среди молодёжных команд 16.30,
23.30 Все на Матч! 17.00 Хоккей. Казахстан
% Финляндия. Чемпионат мира среди моло%
дёжных команд 20.25 Все на хоккей! 21.00
Хоккей. Россия % США. Чемпионат мира сре%
ди молодёжных команд 0.20 Дерби мозгов.
(16+) 1.00 Футбол. Церемония вручения
наград «Globe Soccer Awards» 2.15 Футбол.
«Селтик» % «Рейнджерс». Чемпионат Шотлан%
дии.

Киржачский райком КПРФ,
районный совет ветеранов войны

и труда поздравляет
наших земляков

со 140�й годовщиной
со дня рождения И. В. Сталина,

которое отмечается 21 декабря.
Иосиф Виссарионович много лет руко%

водил первым в истории государством
рабочих и крестьян % СССР. Под его руко%
водством наша страна превратилась в
мощную индустриальную державу, одер%
жала победу над фашистской Германией,
создала ядерный щит Родины.

Реклама.

ЖИТЕЛЕЙ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИГЛАШАЮТ К УЧАСТИЮ
В ФОТОКОНКУРСЕ «МАМА
И ДЕТИ В НАЦИОНАЛЬНЫХ

КОСТЮМАХ»
Стартовал приём заявок на Всероссий%

ский фотоконкурс «Мама и дети в националь%
ных костюмах». Проект призван продемон%
стрировать национальный колорит народов
нашей страны, содействовать сохранению их
национальной идентичности в условиях на%
бирающей темпы глобализации общества.

Конкурсанты самостоятельно выбирают
национальные костюмы народов Российской
Федерации для фотографии. Для участия им
необходимо пройти регистрацию на офици%
альном сайте конкурса www.ethno%photo.com.

Итоги творческого состязания будут под%
ведены на фотовыставке 1 марта 2020 года в
Москве. На ней будут представлены 50 работ
финалистов, прошедших заочный отбор,
среди которых будут определены 10 побе%
дителей. По итогам конкурса будет создан
каталог с работами финалистов.

Пресс-служба
администрации области.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастр.инженером Кухаревой Мариной

Александровной, сотрудником Киржачского
филиала ГУП ВО «БТИ», квалиф. аттестат кадастр.
инженера № 33%15%410 от 12.02.2015 г., адрес для
связи: 601010, Владимирская обл., г. Киржач, ул. Не%
красовская, д. 17, конт. тел. 8 (49237) 2%21%03,
e%mail:bti%kirzach@yandex.ru, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность % 33127, выполняются
кадастровые работы по уточнению местополо%
жения границ и площади земельных участков с ка%
дастровым номером 33:02:010901:1046, нахо%
дящегося по адресу: Владимирская обл., Кир%
жачский р%н, г. Киржач, СНТ «Ветеран», уч. 8, и с
кадастровым номером 33:02:010901:1062, нахо%
дящегося по адресу: Владимирская обл., Киржач%
ский р%н, г. Киржач, СНТ «Ветеран», уч. 17.

Заказчиком кадастровых работ является Фро%
лов Иван Владимирович (адрес для связи: г. Моск%
ва, ш. Энтузиастов, д. 96, к. 4, кв. 704, контактный
телефон 89251592438).

Собрание заинтересованных лиц (или их пред%
ставителей) по поводу согласования местопо%
ложения границ состоится 20.01.2020 г., в 10.00,
по адресу: г. Киржач, ул. Некрасовская, 17 (2 этаж
– Киржачский филиал ГУП ВО «БТИ»).

С проектом межевого плана земельного уча%
стка можно ознакомиться по адресу: г. Киржач,
ул. Некрасовская, 17.

Возражения, требования о проведении согла%
сования границ с установлением таких границ на
местности принимаются по указанному выше ад%
ресу в течение 20 дней со дня опубликования дан%
ного извещения.

Смежные земельные участки, с правообладате%
лями которых требуется согласовать местопо%
ложение границ:

Владимирская обл., Киржачский р%н, г. Киржач,
СНТ «Ветеран» % земли общего пользования с
кадастровым номером 33:02:010901:1134;

Владимирская обл., Киржачский р%н, г. Киржач,
СНТ «Горизонт» %земли общего пользования с
кадастровым номером 33:02:010901:1032;

Владимирская обл.,Киржачский р%н, г. Киржач,
МО город Киржач (г/п), СНТ «Ветеран», уч. 9 с
кадастровым номером 33:02:010901:1048.

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.

ТРЕБУЮТСЯ
НА ПРЕДПРИЯТИЕ требуются ИНЖЕ�

НЕР по метрологии, ГРУЗЧИК. Телеф.
89157685503.

ИЩУТ РАБОТУ
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ. Телефон

89066127085. Реклама.

Коллектив СОШ № 1
от всей души поздравляет
с наступающим юбилеем

САЖИНУ Нину Юрьевну!
Желает здоровья, счастья и удачи!

0+
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Приложение 9
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований поселений,
расположенных на территории Киржачского района, на 2020� 2022 годы

Распределение
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений района

тысяч рублей

Распределение иных межбюджетных трансфертов на исполнение переданных полномочий из бюджета муни�
ципального образования Киржачский район в бюджеты поселений в соответствии с заключенными соглашениями
на содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования населённых пунктов за счёт средств
дорожного фонда

тысяч рублей

Распределение иных межбюджетных трансфертов на исполнение переданных полномочий из бюджета муници�
пального образования Киржачский район в бюджеты поселений в соответствии с заключенными соглашениями
на расходы, связанные с организацией в границах поселения электро�, тепло�, газо� и водоснабжения населения,
водоотведения, снабжения населения топливом

 тысяч рублей

Распределение иных межбюджетных трансфертов на исполнение переданных полномочий из бюджета муни�
ципального образования Киржачский район в бюджеты поселений в соответствии с заключенными соглашениями
на расходы по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспор�
тного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района

тысяч рублей

Распределение иных межбюджетных трансфертов на исполнение переданных полномочий из бюджета муни�
ципального образования Киржачский район в бюджеты поселений в соответствии с заключенными соглашениями
на расходы, связанные с организацией и осуществлением мероприятий по территориальной обороне и
гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера

 тысяч рублей

Приложение 10
Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования Киржачский

район  на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
1. Муниципальные внутренние заимствования муниципального района на 2020 год

тыс. рублей

2. Муниципальные внутренние заимствования муниципального образования Киржачский район на 2021 и 2022 годы
тыс. рублей

Приложение 11
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района

на 2020 год на плановый период 2021 и 2022 годов
1. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального районана 2020 год

 тыс. рублей
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2. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района на плановый период 2021 и 2022 годов
тыс. рублей

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

13.12.2019 г.                                                                                                                                                                                   № 1303
Об установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 23 Земельного Кодекса Российской Федерации, статьей 3.6 Федерального закона
от 25.10.2001 г. № 137$ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», постановляю:

1. Утвердить схему расположения части земельного участка площадью 6358 кв. м для установления публичного
сервитута на земельном участке с кадастровым номером 33:02:010304:41, расположенного по адресу: г. Киржач,
ул. Томаровича, д. 32.

2. Установить публичный сервитут на право проезда$прохода к объектам водопроводного хозяйства для муници$
пальных нужд на часть земельного участка площадью 6358 кв. м, с кадастровым номером 33:02:010304:41, рас$
положенного по адресу: г. Киржач, ул. Томаровича, д. 32, с разрешенным использованием: для производственной
базы (аэродром), категория земель: земли населенных пунктов, сроком на 49 лет.

3. Произвести государственную регистрацию ограничения права на часть земельного участка с кадастровым
номером 33:02:010304:41.

4. Уведомить правообладателя земельного участка с кадастровым номером 33:02:010304:41, обремененного
публичным сервитутом.

5. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный
реестр недвижимости.

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                                                                              Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

12.12.2019 г.                                                                                                                                                                                   № 1300
О внесении изменений в постановление администрации г. Киржач Киржачского района

 от 11.10.2018 г. № 969«Об утверждении муниципальной программы
«Замена газового оборудования муниципального жилищного фонда города Киржач на 2019!2024 годы»

В соответствии с постановлением главы города Киржач от 27.10.2014 г. № 794 «О порядке разработки, реализа$
ции и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования города Киржачв целях ак$
туализации муниципальной программы «Замена газового оборудования муниципального жилищного фонда го$
рода Киржач на 2019$2024годы», постановляю:

1. В постановление администрации г. Киржач Киржачского района от 11.10.2018 г. № 969 «Об утверждении му$
ниципальной программы «Замена газового оборудования муниципального жилищного фонда города Киржач на
2019$2024 годы» внести следующие изменения:

$ в разделе I «Паспортмуниципальной программы «Замена газового оборудования муниципального жилищного
фонда города Киржач на 2019$2024годы»в строке Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муници$
пальной программы в бюджете города Киржач цифры «1600,0» заменить цифрами «1569,5», «в том числе 1 этап»
цифры «100» заменить цифрами «69,5»;

$ в разделе II« Обоснование разработки программы» в таблице 1«Объемы финансовых средств по источникам
финансирования и годам реализации программы» в графе«Объемы финансовых средств на проведение мероп$
риятий в 2019 году» цифры «100,0» заменить цифрами «69,5»;

$ в разделе VI«Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных и экономических результатов от реали$
зации Программы» в таблице 2 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств
бюджета города Киржач» вграфе «Расходы по годам реализации: «всего по программе» и «2019» цифры «1600,0»
заменить цифрами «1569,5», цифры «100,0» заменить цифрами «69,5» соответственно.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава администрации                                                                                                                              Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

С текстом актуальной редакции муниципальной программы «Замена газового оборудования муниципального
жилищного фонда города Киржач на 2019�2024 годы»можно ознакомиться на официальном сайте администрации
г. Киржач www.gorodkirzhach.ru.

17.12.2019 г.                                                                                                                                                                                   № 1309
Об утверждении проекта планировки и межевания территории вблизи земельного участка,

расположенного по адресу: г. Киржач, ул. Гагарина, д. 23
 На основании п. 1 ст. 4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от

06.10.2003 г. № 131$ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ст. 17 Устава города Киржач, заключения о результатах публичных слушаний от 11.12.2019 г. № 26 по вопросу ут$
верждения проекта планировки и межевания территории вблизи земельного участка, расположенного по адресу:
г. Киржач, ул. Гагарина, д. 23, постановляю:

1. Утвердить проект планировки и межевания территории вблизи земельного участка, расположенного по ад$
ресу: г. Киржач, ул. Гагарина, д. 23.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Глава администрации                                                                                                                              Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

Рассмотрев заявление гр. Бедяна С. А. и представленные материалы, руководствуясь ст. 8, ст. 37 Градострои$
тельного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131$ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Уставом города Киржач, принимая
во внимание заключение публичных слушаний от 11.12.2019 года № 28 по вопросу изменения вида разрешенного
использования земельного участка: Владимирская обл., Киржачский р$н, г. Киржач, ул. Ленинградская, д. 71,
постановляю:

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 33:02:010103:75,
площадью 814,0 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, р$н Киржачский, г. Киржач, ул. Ленинг$
радская, д. 71 с вида разрешенного использования «под индивидуальное жилищное строительство» на вид разре$
шенного использования «предпринимательство».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования)
Глава администрации                                                                                                                              Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

17.12.2019 г.                                                                                                                                                                                   № 1310
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу:

Владимирская обл., Киржачский район, г. Киржач, ул. Ленинградская, д. 71

17.12.2019 г.                                                                                                                                                                   № 1311
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного

строительства на земельных участках с кадастровыми номерами 33:02:020101:60
и 33:02:020101:78

На основании ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решения Совета народных депута$
тов города Киржач Киржачского района от 27.02.2018 г. № 37/272 «Об утверждении правил землепользования
и застройки города Киржач», ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131$ФЗ «Об общих принципах ор$
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.17 Устава города Киржач, заключения о
результатах публичных слушаний от 11.12.2019 г. № 27 по вопросу получения разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства на земельных участках с кадастровыми номерами
33:02:020101:60 и 33:02:020101:78, расположенных по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Первомай$
ская, д. 1, постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельных участках с кадастровыми номерами 33:02:020101:60 и 33:02:020101:78, расположенных по адресу:
г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Первомайская, д. 1, в части увеличения предельной высоты здания с
8,0 м до 15,8 м.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Глава администрации                                                                                                                              Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

17.12.2019 г.                                                                                                                                                                                   № 1313
Об установлении размера платы за содержание и текущий ремонт жилого помещения

для нанимателей муниципального жилищного фонда города Киржач
Руководствуясь п. 3 ст. 156 Жилищного кодекса РФ, Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 г. №

290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего
имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения» (вместе с «Правилами оказания
услуги выполнения работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в
многоквартирном доме»), постановляю:

1. Установить с 01.01.2020 года  по 31.12.2020 года плату за содержание и текущий ремонт жилого помещения
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда, в целях содержания общего имущества многоквартирных домов в жилищном
фонде города Киржач, согласно приложению.

2. Постановление главы города Киржач от 25.12.2018 г. № 1320 «Об установлении размера платы  за содержание
и текущий ремонт жилого помещения для нанимателей муниципального жилищного фонда города  Киржач»
считать утратившими силу с 01.01.2020 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования).

Глава администрации                                                                                                                              Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.
Приложение

Плата за содержание и текущий ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального

жилищного фонда, в целях содержания общего имущества многоквартирных домов в жилищном
фонде города Киржач
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17.12.2019 г.                                                                                                                                                                                  №  1312
О плате за содержание и текущий ремонт жилого помещения в жилищном фонде города  Киржач

Руководствуясь п. 4 ст. 158 Жилищного кодекса РФ, Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 г. № 290
«О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего иму�
щества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения» (вместе с «Правилами оказания услуги
выполнения работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартир�
ном доме»), постановляю:

1. Установить с 01.01.2020 года  по 31.12.2020 года плату за содержание и текущий ремонт жилого помещения
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений му�
ниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений многоквартирных домов, которые на об�
щем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание и текущий ремонт жилого по�
мещения, без расходов на коммунальный ресурс в целях содержания общего имущества многоквартирных домов
в жилищном фонде города Киржач, согласно приложению.

2. Постановление главы города Киржач от 24.12.2018 г. № 1313 «О плате за содержание и текущий ремонт жи�
лого помещения в жилищном фонде города Киржач» считать утратившими силу с 01.01.2020 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования).

Глава администрации                                                                                                                              Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.
Приложение

Плата за содержание и текущий ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, для собственников
жилых помещений многоквартирных домов, которые на общем собрании не приняли решение об установлении
размера платы за содержание и текущий ремонт жилого помещения, без расходов на коммунальный ресурс в це�
лях содержания общего имущества многоквартирных домов в жилищном фонде города Киржач, установлена в
размере:

1. 27,25 руб. с 1 кв. м  общей площади жилого помещения в месяц д. 29, 31, 33 по улице Владимирская, д. 7
по улице Гастелло, д. 6 по улице Заводская, д. 22, 27 по улице Морозовская, д. 1 по улице Совхозная, д. 24 по улице
Первомайская, д. 1�а по улице Приозерная, д. 41 по улице Гайдара, д. 6 по улице Мичурина, д. 21 по улице Ост�
ровского, д.8 по улице Садовая, д. 7, 14 по улице Текстильщиков, д. 4 по улице Чайкиной, д. 30 по улице Томаровича;

2. 22,70 руб. с 1 кв. м  общей площади жилого помещения в месяц д.24 по улице Гагарина, д. 32, 38 по ул. 40
лет Октября, д. 7, 9 по улице Десантников, д.3 по улице Дзержинского;

3. 24,39 руб. с 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц д. 93 по улице Морозовская, д.54, 100 по
улице Ленинградская, д. 6, 8, 10, 12 по улице 40 лет Октября, д. 28 по улице Денисенко;

4. 39,28 руб. с 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц д. 4 по улице Магистральная, д. 1, 3, 9 по
улице Привокзальная, д. 36 по улице Павловского;

5. 30,12 руб. с 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц д. 26, 26а, 28 по улице Вокзальная, д.15,
20, 21 по улице Добровольского;

6. 13,00 руб. с 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц д. 5 по улице М.Расковой, д.74 по улице Ми�
чурина;

7. 15,50 руб. с 1 кв. м  общей площади жилого помещения в месяц д.10 по улице Первомайская, д.1 по улице
Полевая, д.1 по улице Северная, д.97 по улице Морозовская;

8. 18,80 руб. с 1 кв. мІ  общей площади жилого помещения в месяц д. 6, 8, 20, 25 по улице Пушкина, д. 6, 8 по
улице Октябрьская, д. 7 по  улице Первомайская, д. 3 по улице Свердлова, д. 8, 35 по улице Фурманова, д. 34 по
улице 40 лет Октября, д. 33 по улице Гагарина;

9. 25,00 руб. с 1 кв. м  общей площади жилого помещения в месяц д. 5 по улице Пушкина, д. 4 по улице
Фурманова, д. 6 по улице Чайкиной;

10. 32,30 руб. с 1 кв. м  общей площади жилого помещения в месяц д. 16�м по улице Метленкова, д. 1�в по
улице Кирова.

1.6. в абзаце 2 подпункта 1.2 пункта 1 цифры «755051,76» заменить цифрами «751888,06»;
1.7. в абзаце 4 подпункта 1.2 пункта 1 цифры «12810,3» заменить цифрами «0,0»;
1.8. в абзаце 4 подпункта 1.3 пункта 1 цифры «13670,3» заменить цифрами «0,0»;
1.9. в приложение №1 «Доходы бюджета муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021

годов» внести изменения и дополнения согласно приложению №1 к настоящему решению;
1.10. в приложение № 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального района» внести

изменения и дополнения, согласно приложению № 2 к настоящему решению;
1.11. в приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции и субсидии на

осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» внести изменения и дополнения в графу 7 на 2019 год согласно
приложению № 3 к настоящему решению;

1.12. в приложение № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов» внести изменения и дополнения согласно приложению №4 к настоящему
решению;

1.13. в приложение № 8 «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 района на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» внести изменения и дополнения согласно приложению № 5 к
настоящему решению;

1.14. в приложение № 10 «Программа муниципальных заимствований муниципального образования
Киржачский район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» внести изменения и дополнения на 2019
год и на 2020�2021 гг. согласно приложению № 6 к настоящему решению;

1.15. в приложение № 11 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района на 2019 год
на плановый период 2019 и 2020 годов» внести изменения и дополнения на 2019 год и на 2020�2022 гг. согласно
приложению № 7 к настоящему решению.

2. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете «Красное
знамя».
Глава Киржачского района                                                                                                                                          А. Н. ЛУКИН.

Приложение 1
Доходы бюджета муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

(тыс. руб.)

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

13.12.2019 г.                                                                                                                                                                                    № 5/42
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов Киржачского района

Владимирской области от 07.12.2018 №51/343 «О бюджете муниципального образования
Киржачский район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Рассмотрев предложения администрации Киржачского района Владимирской области о внесении изменений
и дополнений в решение Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области от 07.12.2018 г.
№ 51/343 «О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов», Совет народных депутатов Киржачского района Владимирской области решил:

 1. Внести в решение Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области от 07.12.2018 г.
№ 51/343 «О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов» следующие изменения и дополнения:

1.1. в абзаце 1 подпункта 1.1 пункта 1 цифры «652520,27848» заменить цифрами «781125,85844»;
1.2. в абзаце 2 подпункта 1.1 пункта 1 цифры «919456,59777» заменить цифрами «1024291,47773»;
1.3. в абзаце 3 подпункта 1.1 пункта 1 цифры «266936,31929» заменить цифрами «243165,61929»;
1.4. в абзаце 4 подпункта 1.1 пункта 1 цифры «4586,0» заменить цифрами «0,0»;
1.5. в абзаце 1 подпункта 1.2 пункта 1 цифры «754122,46» заменить цифрами «750958,76»;
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Приложение 2
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального района

Приложение № 3
Распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции и субсидии

на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной
собственности на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

 тыс. рублей

Приложение 4
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района на 2019 год и на плановый

период 2020 и 2021 годов
 тыс. рублей
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Приложение № 5
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 района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

тыс. руб.


