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17 января Владимир Сипягин
провёл заседание общественного
совета по жилищно�коммунальному
хозяйству при губернаторе. Участни�
ками заседания стали врио за�
местителя губернатора Александр
Байер, руководители структурных
подразделений областной адми�
нистрации, представители Зако�
нодательного Собрания, Общест�
венной палаты, муниципальных
образований региона, председа�
тели советов многоквартирных до�
мов, товариществ собственников
жилья, общественники.

Открывая заседание совета,
Владимир Сипягин выразил уве�
ренность в необходимости подоб�
ных форматов взаимодействия
власти и общественности: «Участие
гражданского общества в любых
обсуждениях и в принятии значимых
решений чрезвычайно важно, а в
сфере ЖКХ это вообще приоритет.
Поскольку в составе совета работа�
ют профессионалы, уверен: мы при�
мем верные решения и реализуем их
вместе. Хочу подчеркнуть: для
принятия кардинальных решений
администрации области мнение
общественного совета будет одним из
ключевых».

Наиболее живое обсуждение
вызвала тема обеспечения безо�
пасности при эксплуатации газово�
го оборудования в жилых домах. На
сегодняшний день она является
одной из животрепещущих: менее
чем за месяц в России произошло
два взрыва природного газа в мно�
гоквартирных домах в Челябинской
и Ростовской областях с трагичес�
кими последствиями.

Директор департамента ЖКХ
Илья Потапов напомнил, что в обла�
сти действует рабочая группа по

предупреждению чрезвычайных
ситуаций, связанных со взрывами
газа, и подчеркнул: чтобы обеспе�
чить безопасность при использо�
вании газа в быту, жителям и уп�
равляющим компаниям надо, преж�
де всего, своевременно заключать
договор о техническом обслужива�
нии и ремонте внутридомового га�
зового оборудования. Организации,
которые обслуживают газовое обо�
рудование, проводят профилактику и
ремонт только при наличии этих до�
говоров.

Члены совета заострили внимание
на проблеме так называемых «ре�
зиновых» квартир, где десятки лю�
дей зарегистрированы с наруше�
ниями миграционного законода�
тельства. Естественно, наниматели
такого жилья не заключают ника�
ких договоров. Кроме того, зачас�
тую они пользуются кустарно изго�
товленными или неисправными
электро� и газовыми приборами, чем
создают серьёзную угрозу безопас�
ности жителей многоквартирных
домов. По мнению ряда председа�

телей домов и ТСЖ, необходимы
единые действия органов местного
самоуправления, правоохраните�
лей, общественности, чтобы уси�
лить профилактическую работу.

Владимир Сипягин поручил руко�
водителям муниципалитетов сов�
местно с газораспределительны�
ми организациями области при�
нять все меры, чтобы до 1 марта те�
кущего года достичь 100�процентного
охвата газифицированных домо�
владений области договорами на
обслуживание внутридомового газо�
вого оборудования, не допустить ис�
пользования газа в быту без заклю�
чения договоров.

Помимо газовой безопасности, на
совете рассмотрели вопросы о нор�
мативах накопления твёрдых комму�
нальных отходов, подвели итоги ре�
ализации сводного краткосрочного
плана капитального ремонта много�
квартирных домов в 2018 году и об�
судили планы на 2019 год.

Пресс<служба
администрации области.

6 февраля
в Торговом центре (цокольный этаж)

ул. Серёгина, д. 15, Киржач

Р
еклам

а.

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ  НАПОМИНАЕТ

О преимуществах получения
государственных услуг

в электронном виде
ОГИБДД ОтдМВД России по Киржачскому району ин�

формирует: в случае подачи заявления на получение
ряда государственных услуг с использованием Единого
портала государственных и муниципальных услуг,
интегрированного с единой системой идентифика�
ции и аутентификации, при оплате государственной
пошлины предоставляется 30�процентная скидка.

Как получить скидку:
� пройти регистрацию на Едином портале государст�

венных услуг по адресу www.gosuslugi.ru;
� подать заявление через портал Госуслуг;
� дождаться рассмотрения заявления, получить счет

на оплату государственной пошлины в личном кабинете
и перейти к оплате.

Если все условия соблюдены, то вы получите 30�про�
центную скидку на оплату госпошлины по линии ГИБДД,
а также по линии УМВД.

 ОГИБДД ОтдМВД России
по Киржачскому району.

В АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЛАДИМИР СИПЯГИН ПРОВЁЛ ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО ЖКХ

ВРЕМЕННОЕ ЗАТИШЬЕ
В зале заседаний администрации района состоялся

прием граждан, который вел заместитель директора де�
партамента административных органов и общественной
безопасности администрации Владимирской области
Алексей Борисович Сорокин.

Первым на прием пришел пожилой мужчина, прожива�
ющий на улице Некрасовской, который озвучил проблему,
волнующую жителей на протяжении нескольких лет, и свя�
зана она с необходимостью оборудования на участке до�
роги искусственной неровности. Мужчина сказал, что
раньше здесь был «лежачий полицейский», который «га�
сил» скорость проезжавшего транспорта, но потом после
асфальтирования дороги его вновь не оборудовали, а
необходимость налицо. На данном участке дороги интен�
сивное движение, в непосредственной близости распо�
ложены налоговая инспекция, МУП «Водоканал», спорт�
школа, ГИБДД. Родители вынуждены вести детей по про�
езжей части, так как тротуаров нет.

Жители обращались в самые разные инстанции, но
везде получали отказ. Нет на этом опасном месте и знаков,
ограничивающих скорость движущегося транспорта. Не
так давно здесь произошла авария, а внимания никто не
обращает.

А. Б. Сорокин, внимательно выслушав пенсионера, по�
обещал направить письмо начальнику УГИБДД УМВД Рос�
сии по Владимирской области, чтобы он поручил подконт�
рольному подразделению посмотреть, что можно сделать
для обеспечения безопасности дорожного движения на
данном участке. Ведь существуют и другие меры, направ�
ленные на ограничение скорости, кроме оборудования
«искусственного полицейского». А. Б. Сорокин заверил
мужчину, что ему будет дан письменный ответ. Чуть позже
Алексей Борисович связался по телефону с работником
городской администрации, чтобы прояснить сложившую�
ся ситуацию.

Пришедшая на прием женщина передала А. Б. Сороки�
ну письменное заявление с просьбой рассмотреть волну�
ющий ее вопрос, но содержание своего заявления она не
захотела озвучить. На этом прием граждан был завершен.

И. НИКОЛАЕВА.
НА СНИМКЕ: А. Б. Сорокин ведет прием граждан.

Фото автора.

ДОВОДЯТ ДО СВЕДЕНИЯ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА КИРЖАЧА

И КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА!
Общественный помощник Уполномоченного по правам

человека во Владимирской области в Киржачском районе
Утешев Алексей Александрович проведет прием жите�
лей города и района по вопросам нарушения и защиты
прав и свобод человека и гражданина, установленных
Конституцией РФ.

Прием граждан состоится 5 февраля 2019 года, с 16.00
до 17.00, по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Га�
гарина, дом 8 (центральный вход).

Прием будет вестись по предварительной записи (при
себе иметь паспорт и документы по существу вопроса).

По вопросам записи на прием обращаться по телефону
8 (49237) 2�16�93.

Реклама.
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Во Владимирской области в 2018 году
лесовосстановительные работы
проведены почти на 5 тысячах
гектаров земель лесного фонда

В департаменте лесного хозяйства ад�
министрации Владимирской области под�
вели итоги лесовосстановительных работ
за 2018 год.

«На землях лесного фонда Владимирской
области лесовосстановительные мероп�
риятия были проведены на площади 4885,6 га,
в том числе на неарендованных лесных
участках � на 1258,9 га, на арендованных лес�
ных участках � на 3626,7 га. При этом боль�
шую часть работ составило искусственное
лесовосстановление � 3706,5 га (76 %), рабо�
ты по содействию естественному возобнов�
лению леса охватили 1078,1 га (22 %), по
комбинированному лесовосстановлению �
100,4 га (2 %)», � рассказала заведующий
отделом государственного лесного реестра,
экспертизы и лесовосстановления област�
ного департамента лесного хозяйства Ольга
Аношина.

В департаменте отметили, что с целью
создания благоприятных условий для при�
живаемости и роста лесных культур были
проведены агротехнический уход за лесны�
ми культурами на площади 20486,7 га (в пе�
реводе на однократный), лесоводственный
уход за лесными культурами � на площади
1265,8 га, подготовка почвы под лесовосста�
новительные мероприятия (искусственное
и комбинированное лесовосстановление) �
на площади 3831,4 га.

Итоговые материалы инвентаризации
лесных культур и анализ мер содействия
естественному возобновлению леса показа�
ли, что в 2018 году в регионе было введено
в категорию хозяйственно�ценных насажде�
ний 4910,5 га леса, из них за счет лесных
культур � 4442,9 га, комбинированного ле�
совосстановления � 229,4 га, содействия ес�
тественному возобновлению леса � 182,2 га,
площадей, естественно возобновившихся
хозяйственно�ценными породами � 56,0 га.

«В целях подготовки к лесовосстанови�
тельным работам 2019 года для обеспече�
ния посадочным материалом в лесных пи�
томниках Владимирской области выращен
стандартный посадочный материал хвой�

ных пород в количестве 23,4 млн. шт. В мае
2019 года все сотрудники департамента и
подведомственных учреждений вместе с
представителями органов местного само�
управления, общественных организаций,
волонтерами примут участие в ежегодной
экологической акции «Всероссийский день
посадки леса», � подчеркнула Ольга Аноши�
на.

Пресс(служба департамента
лесного хозяйства

администрации Владимирской
области.

15 января отделением дознания ОтдМВД
России по Киржачскому району возбуждено
уголовное дело в отношении водителя, за�
держанного за повторное управление тран�
спортным средством в состоянии алкоголь�
ного опьянения. Фигурантом уголовного де�
ла стал 25�летний местный житель.

30 декабря 2018 года, в районе 22.00,
нарядом ДПС при патрулировании автодо�
роги «Киржач � «М�7�Волга» в деревне Фе�
доровское Киржачского района был оста�
новлен автомобиль «Хонда» под управле�
нием 25�летнего гражданина. По внешним
признакам водитель легкового автомобиля
находился за рулем в состоянии алкоголь�
ного опьянения, что на месте было подтвер�
ждено показаниями алкотестера.

Также полицейские выяснили, что авто�
владелец ранее был подвергнут админист�
ративному наказанию за аналогичное дея�
ние � управление в нетрезвом состоянии
автомобилем, за что и был лишен права уп�
равления транспортным средством миро�
вой судьей судебного участка № 1 города
Киржач Киржачского района и подвергнут
административному наказанию. Несмотря
на это, мужчина вновь сел за руль, употре�
бив перед поездкой алкогольные напитки.

За нарушение норм уголовного законода�
тельства, предусмотренных ст. 264.1 УК РФ,
молодому человеку грозит до 2�х лет лише�
ния свободы и крупный денежный штраф.

Вот и отгремели новогодние праздники в
коррекционной школе�интернате г. Киржача.
Новый год � это всегда радость, веселье,
улыбки, хорошее настроение, время исполне�
ния заветных желаний.

Первыми гостями новогодней елки стали
учащиеся 6 и 7 классов. Они провели новогод�
ний квест «Подарки Деда Мороза» под руко�
водством классных руководителей Т. А. Лебе�
девой и М. Г. Евсеевой. Учащимся нужно было
найти подарки, выполнив целый ряд заданий
и поучаствовав в новогодних конкурсах. Все
конкурсы были забавными и оригинальными
и сопровождались веселым смехом его уча�
стников. Такая форма проведения праздника
была использована впервые и понравилась
ребятам и их родителям.

Учащиеся 9 класса организовали занима�
тельную новогоднюю дискотеку под руковод�
ством воспитателей О. В. Сорокиной и Н. М.
Ульяновой. Конкурсы чередовались с песня�
ми и танцами. После дискотеки было чаепи�
тие с родителями.

Под веселую музыку ведущие Никита Корюкин и Муба�
рак Нурматова открыли праздничную программу «Новогод�
ние приключения возле елки» для учеников начальных клас�
сов.

Программа началась с веселых хороводов вокруг елки и
радостного ожидания встречи со сказочными героями.
Появление лисы Алисы и кота Базилио вызвало у детей
интерес к замыслу сказки, который не раскрывался до пос�
леднего момента. А Баба Яга и Леший в костюмах Деда
Мороза и Снегурочки развеселили не только детей, но и
родителей. Девочки 1�3 классов исполнили зажигательный
танец «Бабки Ёжки», вызвавший восторг и бурные аплодис�
менты. Все воспитанники вместе со сказочными героями
пели, танцевали, участвовали в веселых играх. К ним при�
соединились и родители, пришедшие на праздник. Куль�
минацией новогоднего представления стали самые ожи�
даемые гости � Дед Мороз и Снегурочка, а в конце празд�
ника дети получили долгожданные подарки.

К новогодним праздникам ребята готови�
лись с огромным желанием. Учили песни, тан�
цы, украшали классы, проявляя творчество и
фантазию. Не меньшую фантазию и артис�
тизм проявили педагоги и сотрудники школы
при подготовке и проведении мероприятия.
Это учителя начальных классов Е. И. Новикова,
Р. В. Цыганкова, В. М. Ярыгина, И. В. Столетняя,
воспитатели Т. И. Красных, Л. Г. Бахарева, В. А.
Громова; учитель физвоспитания К. С. Мохов,
сотрудники школы Л .В. Метелова, Е. Г. Самой�
лова, А. И. Гудожников.

Ежегодно большую помощь в проведении
праздников оказывают волонтеры. И в этот раз
ребята не остались без внимания: компании,
сотрудничающие со школой, приготовили для
них замечательные новогодние подарки, кото�
рые и были вручены на празднике.

В. ГРОМОВА,
воспитатель школы(интерната.

НА СНИМКАХ: участники новогодних мероп�
риятий.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ПРАВИЛА ВЫДАЧИ СЕРТИФИКАТА НА МАТЕРИНСКИЙ
КАПИТАЛ ПРИВЕДЕНЫ В СООТВЕТСТВИЕ

С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
Федеральным законом от 30.10.2018 г. № 390�ФЗ срок выдачи сертификата был сокращен

с 1 месяца до 15 дней. Соответствующая поправка теперь внесена в Правила, определяющие
порядок выдачи сертификата, утвержденные Приказом Минздравсоцразвития России от
18.10.2011 г. № 1180н.

Установлено также, что срок принятия решения о выдаче либо об отказе в выдаче серти�
фиката приостанавливается в случае непоступления в установленный срок запрашиваемых
территориальным органом Пенсионного фонда РФ сведений.

В случае приостановления принятия решения о выдаче либо об отказе в выдаче сертифи�
ката территориальный орган ПФ РФ направляет заявителю уведомление о том, что в отно�
шении его заявления срок принятия решения о выдаче либо об отказе в выдаче сертифика�
та приостановлен до получения дополнительных сведений с указанием даты приостановле�
ния, срока, на который приостанавливается принятие решения, и срока вынесения решения
о выдаче либо об отказе в выдаче сертификата. При этом решение о выдаче либо об отка�
зе в выдаче сертификата выносится не позднее чем в месячный срок с даты приема заяв�
ления о его выдаче.

А. СЕРЯКОВА,
старший помощник прокурора

Киржачского района.

Подведены итоги за 2018 год

Возбуждено уголовное дело
ОТДМВД ИНФОРМИРУЕТ

В НОВОГОДНЕМ
ХОРОВОДЕ

ГРАФИК
проведения технического осмотра тракторов, самоходных машин и тракторных

прицепов предприятий и организаций Киржачского района в 2019 году
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В рамках долгосрочной програм�
мы депутата Госдумы РФ Григория
Викторовича Аникеева «Стань ус�
пешным � учись новому!» во Влади�
мире состоялся гала�концерт об�
ластного конкурса детского народ�
ного творчества «Звезды в ладонях».

Ежегодно мероприятие объеди�
няет сотни юных талантов в возрасте
от 5 до 17 лет из всех районов Вла�
димирской области. В этом году в
оргкомитет поступило более ста зая�
вок. Победителей выбирали в четы�

рех жанрах � народный вокал, деко�
ративно�прикладное творчество,
игра на народном инструменте и
народный танец.

� Цель мероприятия � предоста�
вить ребенку площадку для разви�
тия, создать необходимую творчес�
кую среду, в которой он мог бы рас�
крыться, поверить в собственные си�
лы, � отмечает депутат Госдумы,
председатель общественной орга�
низации «Милосердие и порядок»
Григорий Викторович Аникеев. � Та�

кие конкурсы дают ребятам стимул
для дальнейшего развития, ведь
юным талантам в самом начале пути
очень важно получить поддержку и
признание.

� Мы с удовольствием готовимся
к конкурсу «Звезды в ладонях» и с
радостью приезжаем в обществен�
ную организацию «Милосердие и
порядок», � рассказывает руково�
дитель ансамбля «Сударушка» из
города Струнино Елена Петрова. � Я
считаю, что работа, которую прово�

дит Григорий  Викторович Аникеев,
помогает нашей талантливой моло�
дежи двигаться вперед, навстречу
новым победам.

Гран�при конкурса получил народ�
ный ансамбль танца «Владимирец»
из областного центра. Все участники
были награждены дипломами и па�
мятными подарками. Уже в апреле
юные таланты Владимирской облас�
ти вновь соберутся на этой сцене,
чтобы принять участие в хореогра�
фическом конкурсе «Звезды в ла�
донях».

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОБЛАСТНОГО
КОНКУРСА «ЗВЕЗДЫ В ЛАДОНЯХ»

Более 100 заявок поступило в оргкомитет областного детского конкурса народного творчества «Звезды в ладонях».

Глава администрации г. Киржач
Н. В. Скороспелова 29 января провела
очередное оперативное совещание
с руководителями ресурсоснабжающих
и управляющих компаний. Планерка состоялась
в здании городской администрации.

ПРЕОДОЛЕВАЯ ПОСЛЕДСТВИЯ СНЕГОПАДА

Заведующая транспортным отделом городской адми�
нистрации С. В. Корнилова сообщила, что комплексная
уборка дорог в городе началась в воскресенье. Глава ад�
министрации г. Киржач Н. В. Скороспелова добавила, что
эта работа проводилась в координации с Киржачским
дорожным ремонтно�строительным управлением: в вос�
кресенье и понедельник в городе работали 4 единицы
техники ДРСУ и 3 единицы техники горадминистрации.
На 29 января план по очистке городских дорог от снега, в
котором акцент делался на уборку основных городских
магистралей, был выполнен.

Н. В. Скороспелова также попросила доложить обста�
новку по уборке придомовых территорий многоквартир�
ных домов от снега. Как выяснилось, некоторые организа�
ции, например, электроснабжающие, не могут заменить
светильники уличного освещения именно из�за невозмож�
ности проехать к линиям электропередач и опорам ЛЭП.
Руководитель УК «Наш дом» Т. В. Циглер на планёрке отсут�
ствовала, однако ранее она поясняла, что после снегопада
будут почищены все придомовые территории МКД, а
средства будут списаны со счетов домов в соответствии
с фактической стоимостью выполнения работ.

Директор УК «Монолит» А. В. Наумов рассказал, что
после снегопада приоритет в уборке был отдан тем придо�
мовым территориям, которые являются проездами к вы�
гребным ямам. В следующей приоритетной категории
остались МКД, где на уборку снега заложены средства.
Кроме того, «Монолит» работал по заявкам жителей, а
также производил уборку там, где снега было очень много.

Директор РЭС «Западный» АО «ВОЭК» В. Г. Тюленев
проинформировал, что в последнее время в Киржаче
производились работы по очистке подъездных путей к
подстанциям, которых в городе более тридцати. Почище�
ны от снега и все котельные города � об этом рассказал
директор Киржачского филиала ООО «Владимиртеп�
логаз» А. Е. Ильин.

СИТУАЦИЯ В СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГОРОДА СТАБИЛЬНАЯ

Директор киржачского филиала ООО «Владимиртепло�
газ» А. Е. Ильин сообщил, что аварий и серьезных вне�
штатных ситуаций ни до, ни во время сильных морозов
не было. Температурный график теплоснабжения жилых
домов киржачан соблюдался. Никто не замерз, однако в
частном порядке возникала другая проблема � так назы�
ваемый «перетоп». Насчёт этого вопроса жители дома № 1,
кв. Южный, даже обратились к главе администрации
г. Киржач Н. В. Скороспеловой. Директор теплоснабжаю�
щей организации сообщил, что проблемы такого харак�
тера нужно решать совместно с управляющими компания�
ми.

Сейчас «Владимиртеплогаз» работает над устранением
утечки в теплосети в мкр. шёлкового комбината (район
дома № 41, ул. Гайдара).

Отвечая на вопрос Н. В. Скороспеловой, А. Е. Ильин
сообщил, что пока ещё неизвестно, какие мероприятия
«Владимиртеплогаз» будет производить в этом году в
рамках инвестиционной программы. Однако он подчерк�

нул, что бюджет инвестиционной программы 2019 года
урезан не был. На данный момент понятно, что ремонт
теплосетей будет проходить преимущественно в мкр. шел�
кового комбината, где процент износа сетей достаточно
высокий.

Заместитель главы администрации г. Киржач М. Н.
Мошкова обратила внимание директора Киржачского фи�
лиала ООО «Владимиртеплогаз» на то, что в связи с рас�
поряжением Правительства РФ изменились требования
к схемам теплоснабжения муниципальных образований.
Теперь там необходимо указывать, какие мероприятия на
сетях и объектах теплоснабжения производились в тече�
ние последних двух лет. Срок актуализации схемы тепло�
снабжения перенесён на 1 июня 2019 года.

Также М. Н. Мошкова рассказала, что администрация
города направила в департамент жилищно�коммуналь�
ного хозяйства администрации Владимирской области
документы на выделение субсидии для строительства
блочно�модульной котельной на улице Свобода.

О РАБОТЕ РАЗЛИЧНЫХ
РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Руководитель ООО «КО «ВодСток» В. А. Ванин посето�
вал, что бывают случаи, когда после прочистки пожарных
гидрантов их вновь засыпает снегом техника при уборке
автодорог. На прошлой неделе «ВодСток» устранял засоры
в канализационных сетях (дважды в районе квартала Юж�
ный, д. 6), менял кран на врезке в водопровод (ул. Комсо�
мольская, 27), а также ремонтировал перекрытие на по�
жарном гидранте (квартал Южный, 7).

Г. В. Родионова, директор МП «Полигон», рассказала,
что с 1 февраля 2019 года её организация возьмет на се�
бя обслуживание контейнерных площадок по адресу:
ул. Текстильщиков, 9, и ул. Дзержинского, 3. Таким обра�
зом, в мкр. шелкового комбината вывоз мусора со всех
контейнерных площадок будет производить МП «По�
лигон».

А. ОЛЕЙНИК.

 ИЗ ГОРОДСКОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ С ПЛАНЕРКИ

Депутат Госдумы, председатель
общественной организации

«Милосердие и порядок»
Григорий Викторович АНИКЕЕВ:

«Необходимо предоставить
ребенку площадку для развития,

создать необходимую творческую
среду, в которой он мог бы

раскрыться, поверить в
собственные силы».

29 января в городе Александрове состоялась церемония
открытия юбилейных торжеств, посвящённых 100�летию му�
зея�заповедника «Александровская слобода» и одноимён�
ного XXVII историко�культурного фестиваля. В мероприятии
приняли участие врио первого заместителя губернатора
Владимирской области Марина Чекунова, руководители
структурных подразделений областной администрации,
представители Совета Федерации, руководство музея,
краеведы, общественники, меценаты, жители и гости древ�
него города.

Поздравляя от имени губернатора Владимира Сипягина
коллектив и руководство музея�заповедника с вековым
юбилеем, Марина Чекунова пожелала сотрудникам учреж�
дения новых организационных и археологических находок,
а музею � стать центром научных, историко�архивных ис�
следований, при этом и далее укрепляя свой статус популяр�
ного и значимого туристического центра Владимирской
области.

Мероприятия, приуроченные к юбилею музея�запо�
ведника «Александровская слобода», продлятся до конца
года.

До мая 2019 года в рамках интернет�проекта «А памятник
воздвигнут мне?!» будет работать дискуссионная площадка
на тему установки памятника царю Ивану Грозному в Алек�
сандрове.

В рамках юбилейного выставочного проекта «Шедевры
музейного собрания» будут работать выставки «Барановс�
кий бренд � всегда в тренде», «И дивный видится узор…»,
«Возвращённые шедевры» и «Музею � 100. Перезагрузка».

ПрессDслужба администрации области.

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НАЧАЛИСЬ ЮБИЛЕЙНЫЕ ТОРЖЕСТВА
К 100DЛЕТИЮ МУЗЕЯDЗАПОВЕДНИКА «АЛЕКСАНДРОВСКАЯ СЛОБОДА»
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ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ
Нынешняя зима, решив реабилитироваться после

ряда «проколов» в виде аномально теплой погоды и
практически отсутствия снежного покрова, на этот
раз показала себя во всей красе, одарив нас зим�
ними прелестями в виде пушистого снега, в который
так хочется упасть и покувыркаться, приятного мо�
розца, щиплющего за щеки, и, пусть нечастого, солн�
ца, по которому все мы так скучаем.

В новогодние праздники немало киржачан пред�
почли сидению дома неспешные прогулки по лесу, в
парковой зоне, наслаждаясь изумительной красотой
одетых в снежные наряды деревьев, наблюдая за
стайками птиц.

Те, кто предпочитает более активный отдых, вста�
ли на лыжи. Подростки, и не только, оккупировали
катки, азартно играя в хоккей. Детишки помладше с
удвольствием скатывались с горок на ледянках и «ва�
трушках». Нередко от соблазна прокатиться не могли
устоять и их родители.

Одним из излюбленных мест для детворы явля�
ются горки неподалеку от Зайчушки. Здесь можно
встретить катающихся и днем, и вечером. Причем
каждый может выбрать свою горку. Кому�то нравит�
ся более крутая, а кто�то любит скользить плавно.
То и дело раздается смех, когда очередной скаты�
вающийся оказывается в снегу.

С наступлением сумерек территория освещается,
а количество желающих покататься – увеличивается.

Многие мальчишки соорудили снежные крепости
и играют в свои игры или с удовольствием возятся
в снегу. Разрумянившиеся от мороза, сами превра�
тившиеся в маленьких снеговичков, усталые, но до�
вольные, они вечером, наконец, приходят домой пос�
ле неоднократного призыва родителей, а мамы тихо
радуются, что их чада отвлеклись от планшетов и
телефонов и окунулись в особый мир детства, кото�
рый для нынешнего поколения стал экзотикой.

Зима продолжается, и впереди еще много пре�
красных морозных дней.

И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКЕ: в вечернее время на горках около Зай�

чушки многолюдно.
Фото автора.

ВЫНЕСЕН ПРИГОВОРВЫНЕСЕН ПРИГОВОРВЫНЕСЕН ПРИГОВОРВЫНЕСЕН ПРИГОВОРВЫНЕСЕН ПРИГОВОР
Мировым судьей рассмотрено уголовное дело
о преступлении, связанном с фиктивной
постановкой на учет иностранных граждан

Мировым судьей судебного участка № 2 г. Киржач и
Киржачского района 27 декабря 2018 года вынесен приговор
в отношении 41 летней жительницы города Киржач Анны С.,
обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного
ст. 322.3 УК РФ, то есть фиктивной постановке на учет иност�
ранных граждан по месту пребывания в жилом помещении.

Вину в совершенном преступлении подсудимая признала
полностью. Пояснила, что за вознаграждение в размере 500
(пятьсот) рублей она оформила гражданину республики

Азербайджан по имени И. на почте уведомление о прибытии
иностранного гражданина в место пребывания по адресу
регистрации, заранее оговорив, что И. не будет проживать
по данному адресу, с которым более не виделась и не может
указать место его пребывания.

Приговором установлено, что Анна С. семь раз осуще�
ствила фиктивную постановку на учет в одном из отделений
почтовой связи г. Киржача иностранных граждан � уроженцев
Азербайджана и Узбекистана соответственно, умышленно
взяв за свою услугу вознаграждение в размере 500 рублей
с каждого. Таким образом, Анна С. получила общий доход от
незаконной преступной деятельности в сумме 3500 рублей.

Суд, рассмотрев уголовное дело, принял во внимание тот
факт, что Анна С. впервые совершила преступления неболь�

шой тяжести, по месту работы характеризовалась положи�
тельно, имеет на иждивении малолетнего и несовершенно�
летнего ребенка и другие смягчающие обстоятельства, а
также отсутствие отягчающих вину обстоятельств, признал
Анну С. виновной и назначил наказание в виде штрафа в
размере 30 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.
Прокурор района принял решение по данному уголовному

делу обратиться в суд с заявлением о взыскании с осужден�
ной Анны С. незаконно полученного дохода в сумме 3500
рублей.

В. СЕРГЕЕВ,
помощник прокурора района,

юрист 3 класса.

Митинг памяти
В. И. Ленина

21 января в сквере им. В. И. Ленина мик�
рорайона Красный Октябрь состоялся ми�
тинг, посвященный 95�й годовщине со дня
смерти вождя мирового пролетариата. Ве�
дущим митинга был В. Н. Илларионов. Он
говорил о Владимире Ильиче, о его делах,
о том, что он многое сделал для страны.

Затем перед участниками митинга высту�
пил А. Р. Матвеев. Он прочитал новое стихо�
творение, посвященное памяти В. И. Лени�
на.

В. П. Зимин прочитал стихотворение на
тему о борьбе с терроризмом.

Далее выступали Л. С. Александрова,
Л. В. Декало, Б. Г. Шугаль и другие. Была
объявлена минута молчания. По окончании
митинга состоялось возложение цветов к
подножию памятника В. И. Ленину.

Р. АЛЕКСАНДРОВ,
внештатный корр.

Острота современных экологических проблем выдви�
нула перед школой задачу большой экономической и со�
циальной значимости: воспитание молодого поколения в
духе бережного, ответственного отношения к природе, ох�
ране природных богатств. Ежегодно в образовательных
учреждениях Киржачского района проводится многогран�
ная работа по экологическому воспитанию обучающихся.
В конце года подводятся итоги этой работы.

На базе МБУ ДО «ЦДТ» прошла 26�я районная научно�
практическая конференция школьников по экологии, охра�
не окружающей среды и лесоводства. Конференция про�
водилась с целью выявления и поддержки обучающихся,
проявивших интерес к учебно�опытнической и исследова�
тельской работе в эколого�биологическом направлении и
сельском хозяйстве.

На конференции выступали с докладами победители и
призёры районных конкурсов исследовательских работ по
экологии и охране окружающей среды, лесного конкурса
«Подрост», опытнического конкурса «Юннат».

Лучшие учащиеся были награждены дипломами управ�
ления образования и ценными призами: 1�е место в кон�
курсе юных исследователей окружающей среды (ЮИОС)
заняли обучающиеся МКОУ Першинская СОШ Никита Ми�
цук, Полина Хорошилова, Ксения Курганова, Анастасия Ку�
кушкина, Иван Миненков, Михаил Девятьяров с работой
«Мониторинг территории произрастания аконита Флёрова
у д. Курбатово Киржачского района», в номинации «Зоотех�
ния и ветеринария» 1�е место � у Полины Варламовой,
обучающейся МКОУ Новоселовская СОШ, с работой «За�
висимость прироста массы серых гусей от выбора корма
в личном подсобном хозяйстве». Эти работы были отправ�
лены на региональный этап конкурса ЮИОС, который про�
шел во Владимире 28 ноября 2018 г. На областном этапе
работу Першинской школы представлял Никита Мицук, в
номинации «Ботаника и экология растений» он награжден
Дипломом 3�й степени; Полина Варламова, учащаяся
Новоселовской СОШ, в номинации «Зоотехния и ветери�
нария» награждена Дипломом 2�й степени. Победителями
в лесном конкурсе «Подрост» в номинации «Экология лес�

ных растений» стали Кари�
на Шаталова, Екатерина
Копылова, Виктория Матю�
шовас, Анна Сибиркина,
Юлия Чуб, учащиеся МБОУ
СОШ № 5. Уже четыре года
ребята ходят в экспедиции
и занимаются исследова�
нием лихенофлоры Кир�
жачского района, они выя�
вили 20 видов лишайнико�
вых сообществ в нашем
районе. На областном этапе
во Владимире их работа
была высоко оценена, и Ка�
рина Шаталова, которая
представляла ее, стала

победителем, она награждена Дипломом первой степени.
Ее работа направлена на Всероссийский юниорский
лесной конкурс «Подрост», который пройдет весной 2019
года.

В конкурсе опытнических работ в сельскохозяйственном
направлении «Юннат» в номинации «Овощеводство» пред�
ставила свою работу ученица 8 класса МКОУ Першинская
СОШ Анастасия Кукушкина. В течение лета она выполняла
опытническую работу на пришкольном и личном приуса�
дебных участках: выращивала различные сорта дыни в
условиях нашего климата. Она награждена Дипломом и
памятным подарком от управления образования админи�
страции Киржачского района как победитель конкурса
«Юннат».

За успехи в организации и совершенствовании работы
по экологическому воспитанию и образованию подрастаю�
щего поколения почетными грамотами награждены педаго�

ги Н. В. Рыженкова (СОШ № 5), И. А. Зайкова (Першинская
СОШ), О. А. Комарова (Новосёловская СОШ), Е. В. Мень�
шикова (СОШ № 7).

На районной конференции были подведены итоги эко�
лого�биологической работы образовательных организа�
ций Киржачского района за 2018 год. Всего у нас в районе
в прошедшем году было организовано 15 юннатско�эко�
логических кружков, в них 282 обучающихся; 15 факуль�
тативов эколого�биологического направления, в них 101
обучающийся; 4 научных общества учащихся, обучаются в
них 222 ученика.

Лучшими образовательными организациями района в
2018 году по экологической и природоохранной работе
признаны Першинская и Новосёловская СОШ. Ежегодно
обучающиеся этих школ активно участвуют в многочислен�
ных районных, региональных и даже всероссийских ме�
роприятиях и конкурсах эколого�биологической направлен�
ности, занимают высокие места. Поздравляем их с дости�
жениями!

Благодарим за совместную работу начальника отдела
природопользования и охраны окружающей среды В. Н.
Филатову, начальника ГКУ ВО «Киржачское лесничество»
Т. В. Бондареву, всех педагогов и желаем дальнейшей ус�
пешной работы.

Обучающиеся, занимающиеся по эколого�биологичес�
кому направлению, вносят большой вклад в изучение при�
роды и её охрану, в развитие сельского хозяйства. И хо�
чется верить, что наши юные экологи, биологи�натуралис�
ты в будущем пополнят ряды специалистов, занятых в са�
мых разных областях биологии, экологии и природополь�
зования нашей страны.

Ю. КОНСТАНТИНОВА,
методист МБУ ДО «ЦДТ».

НА СНИМКАХ: участники конференции; выступают
экологи; дипломанты.

ОХРАНА ПРИРОДЫ

ИТОГИ РАБОТЫ ЮНЫХ ЭКОЛОГОВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 7 страницах

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

24.01.2019 г.                                                                                                                                                                              № 53/359
О проекте решения Совета народных депутатов Киржачского района

«О внесении изменений и дополнений в Устав Киржачского района»
Руководствуясь частью 2 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах ор�

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Владимирской области от 29.12.2015 го�
да № 195�ОЗ «О сроке полномочий депутата представительного органа муниципального образования, члена вы�
борного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления», статьей
43 Устава Киржачского района, в целях приведения Устава Киржачского района в соответствие с действующим
законодательством, Совет народных депутатов Киржачского района Владимирской области решил:

1. Внести в Устав Киржачского района следующие изменения и дополнения:
1.1. В статье 12 слова «четыре года» заменить словами «пять лет», цифры «2015» заменить цифрами «2019»;
1.2. В статье 22:
а) в абзаце первом части 1 слова «(далее по тексту Совет)» заменить словами «(далее по тексту � Совет народных

депутатов Киржачского района, Совет народных депутатов)»;
б) Часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Срок полномочий Совета народных депутатов составляет 5 лет.»;
1.3. Часть 2 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«2. Срок полномочий депутата составляет 5 лет.».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в районной газете «Красное

знамя».
Глава Киржачского района                                                                                                                         С. Н. КОЛЕСНИКОВ.

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

24.01.2019 г.                                                                                                                                                                              № 53/360
О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов Киржачского

района «О внесении изменений и дополнений в Устав Киржачского района»
На основании статьи 28 и части 4 статьи 44 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131�ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьёй 15 Устава
Киржачского района и Порядком организации и проведения публичных слушаний в Киржачском районе, утвержден�
ным решением Совета народных депутатов Киржачского района от 27.02.2015 г. № 52/418, Совет народных депута�
тов Киржачского района Владимирской области решил:

1. Провести публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов Киржачского района «О вне�
сении изменений и дополнений в Устав Киржачского района» 18 февраля 2019 года, в 10.00 часов, в зале заседаний
администрации Киржачского района (ул. Серегина, дом 7, 1 этаж).

2. Инициатором проведения публичных слушаний является Совет народных депутатов Киржачского района
Владимирской области.

3. Жители Киржачского района могут ознакомиться с проектом решения Совета народных депутатов Киржач�
ского района «О внесении изменений и дополнений в Устав Киржачского района» с 09.00 час. до 13.00 час. и с
14.00 до 16.00, ежедневно, кроме субботы и воскресенья:

� в Совете народных депутатов Киржачского района Владимирской области (г. Киржач, ул. Серегина, дом 7, ка�
бинет 7, 2 этаж);

� в приемных администраций:
� города Киржач (г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8�б);
� сельских поселений Филипповское, Першинское, Горкинское, Кипревское, входящих в состав Киржачского

района;
� на официальном сайте администрации Киржачского района http://www.kirzhach.su в разделе «Совет

народных депутатов».
4. Опубликовать проект решения Совета народных депутатов Киржачского района «О внесении изменений и

дополнений в Устав Киржачского района» в газете «Красное знамя».
5. Поручить комитету по местному самоуправлению, законности, правопорядку и социальной политике в уста�

новленный срок обобщить и опубликовать результаты публичных слушаний в газете «Красное знамя».
6. Рассмотреть на заседании Совета народных депутатов Киржачского района вопрос «О внесении изменений

и дополнений в Устав Киржачского района» с учетом результатов публичных слушаний.
7. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования в районной газете «Красное знамя».

Глава Киржачского района                                                                                                                         С. Н. КОЛЕСНИКОВ.

24.01.2019 г.                                                                                                                                                                              № 53/365
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования

земельного участка с кадастровым номером 33:02:021303:438, расположенного по адресу:
область Владимирская, район Киржачский, МО Першинское (сельское поселение),

д. Храпки, Зеленый переулок, дом 3
Рассмотрев представление главы администрации района, в соответствии со ст. 37, 39 Градостроительного

кодекса Российской Федерации, ст. 15, 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 15 Устава Киржачского района, руководст�
вуясь решением Совета народных депутатов Киржачского района от 31.07.2018 г. № 47/314 «Об утверждении По�
рядка организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной
деятельности на территории сельских поселений Киржачского района», Совет народных депутатов Киржачского
района решил:

1. Назначить публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного уча�
стка площадью 1300,0 кв. м, с кадастровым номером 33:02:021303:438, расположенного по адресу: область
Владимирская, район Киржачский, МО Першинское (сельское поселение), д. Храпки, Зеленый переулок, дом 3,
с вида разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства» на условно разрешенный вид
использования «продовольственные магазины».

2. Назначить уполномоченным органом на проведение публичных слушаний отдел архитектуры МКУ «Управле�
ние жилищно�коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского района».

3. Опубликовать оповещение о назначении публичных слушаний в районной газете «Красное знамя».
4. Установить срок проведение публичных слушаний со дня оповещения жителей об их проведения до дня опуб�

ликования заключения о результатах публичных слушаний.
5. Проведение собрания назначить на 27 февраля 2019 г., в 15.00, в зале заседаний администрации Киржачского

района, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, 1 этаж (актовый зал).
6. Разместить информацию по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка

площадью 1300,0 кв. м, с кадастровым номером 33:02:021303:438, расположенного по адресу: область Владимир�
ская, район Киржачский, МО Першинское (сельское поселение), д. Храпки, Зеленый переулок, дом 3, с вида раз�
решенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства» на условно разрешенный вид использова�
ния «продовольственные магазины» на официальном сайте администрации Киржачского района www.kirzhach.su.

7. Организовать экспозицию вышеуказанного вопроса не позднее чем через 10 дней со дня опубликования
оповещения о начале публичных слушаний по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, на информационном стенде
администрации Киржачского района. Также возможно ознакомление с информацией по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельного участка площадью 1300,0 кв.м, с кадастровым номером
33:02:021303:438, расположенного по адресу: область Владимирская, район Киржачский, МО Першинское (сель�
ское поселение), д. Храпки, Зеленый переулок, дом 3, с вида разрешенного использования «для ведения личного
подсобного хозяйства» на условно разрешенный вид использования «продовольственные магазины» по адресу:
г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (каб. 36), с 10.00 час. до 16.00 час., ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

8. В период размещения информации на сайте и экспозиции в администрации предложения и замечания от
участников публичных слушаний, прошедших идентификацию в соответствии с законодательством РФ, прини�
маются по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 в письменной форме.

9. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Красное знамя».
Глава Киржачского района                                                                                                                         С. Н. КОЛЕСНИКОВ.

24.01.2019 г.                                                                                                                                                                              № 53/366
Об отставке по собственному желанию главы Киржачского района и депутата Совета народных

депутатов Киржачского района Владимирской области шестого созыва по одномандатному
избирательному округу № 20 С. Н. Колесникова

В соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 36 и пунктом 2 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 го�
да № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом
б) статьи 30 и пунктом б) части 6 статьи 26 Устава Киржачского района и личным заявлением главы Киржачского
района С. Н. Колесникова от 24.01.2019 года, Совет народных депутатов Киржачского района Владимирской об�
ласти решил:

1. Прекратить досрочно полномочия главы Киржачского района Колесникова Сергея Николаевича в связи с
отставкой по собственному желанию с 25 января 2019 года.

2. Прекратить досрочно полномочия депутата Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской
области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 20 Колесникова Сергея Николаевича в
связи с отставкой по собственному желанию с 25 января 2019 года.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в газете «Красное зна�
мя» и размещению на сайте администрации Киржачского района Владимирской области.
Глава Киржачского района                                                                                                                         С. Н. КОЛЕСНИКОВ.

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 «794891» заменить цифрами «799861,4»;
1.2. в абзаце 2 подпункта 1.1 пункта 1 цифры «813422» заменить цифрами «825034,2»;
1.3. в абзаце 3 подпункта 1.1 пункта 1 цифры  «18531» заменить цифрами  «25172,8»;
1.4. в абзаце 1 подпункта 1.2  пункта 1 цифры «754122,5» заменить цифрами «754122,46»;
1.5. в абзаце 2 подпункта 1.2 пункта 1 цифры «755051,8» заменить цифрами «755051,76»;
1.6. в абзаце 1 подпункта 1.3 пункта 1 цифры «738139,2» заменить цифрами «738139,16»;
1.7. в абзаце 2 подпункта 1.3 пункта 1 цифры «738999,2» заменить цифрами «738999,16»;
1.8.  в подпункте 5.1 п. 5 цифры на 2019 год  «6456,3» заменить цифрами «6516,3»;
1.9. в приложение №1 «Доходы бюджета муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 го�

дов» 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 про�
граммам муниципального образования Киржачский район и непрограммным направлениям деятельности), груп�
пам 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 № 11 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района на 2019 год
на плановый период 2019 и 2020 годов» внести изменения и дополнения на 2019 год согласно приложению № 6
к настоящему решению.

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

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

(тыс. руб.)

24.01.2019 г.                                                                                                                                                                              № 53/361
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов района

от 07.12.2018 г. № 51/343 «О бюджете муниципального образования Киржачский район
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
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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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ЧЕТВЕРГ,
7  ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00,12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.25 «Сегодня 4 фев�
раля. День начинается» (6+) 9.55 «Модный
приговор» (6+) 10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.20 Комедия «Кавказская пленница, или
Новые приключения Шурика» (12+) 14.00
Премьера. «Наши люди» с Юлией Меньшо�
вой (16+) 15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 17.00,
18.25 «Время покажет» (16+) 18.50 «На са�
мом деле» (16+) 19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» 21.30 Премьера. Павел Тру�
бинер, Евгения Симонова, Полина Агуреева
в многосерийном фильме «Ланцет» (S) (12+)
23.30 Премьера. «Большая игра» (12+) 0.30
«Познер» (16+) 1.30 «Война и мир». Много�
серийный фильм (S) (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. 11.40 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [12+] 12.50, 18.50
«60 минут». [12+] 14.40 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
21.00 Т/с «Между нами девочками. Продол�
жение». [12+] 23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+] 2.00 Т/с «Каменская».
[16+]

"НТВ"
5.00, 6.05, 7.05, 8.05 Сериал «ЛЕСНИК»

(16+). 6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.00 Сегодня. 9.00 Сериал «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 10.20 Боевик «МОР�
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+). 12.00 «Вежливые
люди». 13.25 Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие. 14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» (16+). 18.10, 19.40 Боевик
«НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ»
(16+). 23.00, 0.25 Владимир Зайцев в
детективном сериале «ШЕЛЕСТ» (16+). 0.10
«Поздняков» (16+). 1.30 Комедийный сериал
«ЭТАЖ» (18+).

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

люди!» [12+] 10.15 Д/ф «Александр Михай�
лов. Я боролся с любовью». [12+] 10.55 Го�
родское собрание. [12+] 11.30, 14.30,
19.40, 22.00, 0.00 События. 11.50 Т/с «Чис�
то английское убийство». [12+] 13.35 Мой
герой. [12+] 14.50 Город новостей. 15.05
Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». [12+] 17.00
«Естественный отбор». [12+] 17.50 Х/ф «Ос�
колки счастья». [12+] 20.00 Петровка, 38.
[16+] 20.20 «Право голоса». [16+] 22.30
«Война и мир Дональда Трампа». Спецре�
портаж. [16+] 23.05 «Знак качества». [16+]
0.35 «Хроники московского быта. Наряды
кремлевских жён». [12+]

"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 6.25 Х/ф «История

дельфина�2». [6+] 8.30 М/с «Том и Джерри».
[0+] 9.00 Х/ф «Голодные игры: Сойка�
пересмешница. Часть I». [12+] 11.15 Х/ф
«Голодные игры: Сойка�пересмешница. Часть
II». [16+] 14.00 Т/с «Кухня». [16+] 19.00 Т/с
Премьера! «Воронины». [16+] 20.00 Т/с
Премьера! «Молодёжка». [16+] 21.00 Х/ф
«Два дня». [16+] 22.55 «Шоу «Уральских
пельменей». [16+] 23.30 «Кино в деталях» с
Фёдором Бондарчуком. [18+] 0.30 «Ураль�
ские пельмени». [16+] 1.00 Т/с «Молодёжка».
[16+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 18.00 «6 кадров». [16+] 6.50 «Удач�

ная покупка». [16+] 7.00, 12.20 Д/с «Понять.
Простить». [16+] 7.30 «По делам несовершен�
нолетних». [16+] 9.30 «Давай разведёмся!»
[16+] 10.30 «Тест на отцовство». [16+] 11.30
Д/с «Реальная мистика». [16+] 14.05 Х/ф
«Белый налив». [16+] 17.55 «Спросите пова�
ра». [16+] 19.00 Х/ф «Перекрёстки». [16+]
23.00 Т/с «Женский доктор�2». [16+]

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

«Самые сильные». [12+] 7.00, 8.55, 10.15,
11.15, 13.50, 15.45, 19.25, 21.55 Новости.
7.05, 11.20, 15.50, 19.30, 0.10 Все на Матч!
9.00 Специальный репортаж. [12+] 9.20
Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров.
Гонка преследования. Юниоры. Трансляция
из Словакии. [0+] 10.20 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров. Гонка преследования.
Юниорки. Трансляция из Словакии. [0+]
12.00 Футбол. «Интер» � «Болонья». Чемпио�
нат Италии. [0+] 13.55 Футбол. «Бетис» � «Ат�
летико». Чемпионат Испании. [0+] 16.50
Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) � «Барыс»
(Астана). КХЛ. Прямая трансляция. 19.55
Футбол. «Зенит» (Россия) � «Дюделанж» (Люк�
сембург). Товарищеский матч. Прямая тран�
сляция из Испании. 22.05 Специальный ре�
портаж. [12+] 22.25 Тотальный футбол. 22.55
Чемпионат мира по сноубордингу и фристай�
лу. Сноубординг. Параллельный гигантский
слалом. Прямая трансляция из США.

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

23.30 Новости культуры. 6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Правила жизни». 7.35 «Театральная
летопись». 8.00 Т/с «Сита и Рама». 8.45 Д/с
«Маленькие секреты великих картин». 9.15
Д/ф «Верея. Возвращение к себе». 10.15
«Наблюдатель». 11.10 ХХ век. 12.20 Цвет
времени. 12.30, 18.45, 0.20 «Власть факта».
13.15 «Линия жизни». 14.15 Д/ф «Вспомнить
всё. Голограмма памяти». 15.10 Д/с «На этой
неделе... 100 лет назад». 15.40 «Агора».
16.45 Д/ф «Крутая лестница». 17.35 «Исто�
рические концерты». 18.25 Д/ф «Сакро�Мон�
те�ди�Оропа». 19.45 «Главная роль». 20.05
«Правила жизни». 20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» 20.50 Д/ф «Наш второй мозг».
21.50 Сати. Нескучная классика... 22.35 Т/с
«Идиот». [12+] 23.50 Открытая книга. 1.00
Д/ф «Вспомнить всё. Голограмма памяти».

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.25 «Сегодня 5 фев�
раля. День начинается» (6+) 9.55 «Модный
приговор» (6+) 10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 Премьера. «Наши люди» с Юлией
Меньшовой (16+) 15.15 «Давай поженимся!»
(16+) 16.00 «Мужское/Женское» (16+) 18.50
«На самом деле» (16+) 19.50 «Пусть гово�
рят» (16+) 21.00 «Время» 21.30 Премьера.
Павел Трубинер, Евгения Симонова, Полина
Агуреева в многосерийном фильме «Ланцет»
(S) (12+) 22.30 Премьера. «Большая игра»
(12+) 23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+) 0.00
«Война и мир». Многосерийный фильм (S)
(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. 11.40 «Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым». [12+] 12.50, 18.50 «60
минут». [12+] 14.40 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
21.00 Т/с «Между нами девочками. Продол�
жение». [12+] 23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+] 2.00 Т/с «Каменская».
[16+]

"НТВ"
5.00, 6.05, 7.05, 8.05 Сериал «ЛЕСНИК»

(16+). 6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.00 Сегодня. 9.00 Сериал «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 10.20 Боевик «МОР�
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+). 12.00 «Вежливые
люди». 13.25 Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие. 14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» (16+). 18.10, 19.40 Игорь Ли�
фанов в остросюжетном сериале «ПЯТЬ МИ�
НУТ ТИШИНЫ» (12+). 21.00 Боевик «НЕВ�
СКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).
23.00, 0.10 Детективный сериал «ШЕЛЕСТ»
(16+).

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И...» [16+]

8.45 Х/ф «Медовый месяц». [12+] 10.35 Д/ф
«Людмила Касаткина. Укрощение стропти�
вой». [12+] 11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
События. 11.50 Т/с «Чисто английское убий�
ство». [12+] 13.35 Мой герой. [12+] 14.50
Город новостей. 15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+] 17.00 «Естественный отбор».
[12+] 17.50 Х/ф «Осколки счастья». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+] 20.20 «Право
голоса». [16+] 22.30 «Осторожно, мошенни�
ки!» [16+] 23.05 Д/ф «90�е. Во всём виноват
Чубайс!» [16+] 0.35 «Прощание. Людмила
Сенчина». [16+] 1.25 Д/ф «Бомба как аргу�
мент в политике». [12+]

"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 6.40 М/с «Семейка

Крудс. Начало». [6+] 7.30 М/с «Три кота». [0+]
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей».
[0+] 8.30 М/с «Том и Джерри». [0+] 9.30,
23.30 «Шоу «Уральских пельменей». [16+]
10.20 Х/ф «Большой папа». [0+] 12.10 Х/ф
«Дюплекс». [12+] 14.00 Т/с «Кухня». [16+]
18.30 Т/с Премьера! «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Молодёжка». [16+]
21.00 Х/ф «Железный человек». [12+] 0.30
«Уральские пельмени». [16+] 1.00 Т/с «Моло�
дёжка». [16+] 2.00 Х/ф «Охранник». [16+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 7.30, 18.00 «6 кадров». [16+] 6.50

«Удачная покупка». [16+] 7.00, 12.45 Д/с «По�
нять. Простить». [16+] 9.40 «Давай разве�
дёмся!» [16+] 10.45 «Тест на отцовство».
[16+] 11.45 Д/с «Реальная мистика». [16+]
13.55 Х/ф «Не могу забыть тебя». [16+] 17.55
«Спросите повара». [16+] 19.00 Х/ф «Отча�
янный домохозяин». [16+] 23.05 Т/с «Жен�
ский доктор�2». [16+]

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

«Самые сильные». [12+] 7.00, 8.55, 11.20,
15.30, 18.20 Новости. 7.05, 11.25, 15.35,
18.25, 0.10 Все на Матч! 9.00 Тотальный
футбол. [12+] 9.30 Футбол. «Фрозиноне» �
«Лацио». Чемпионат Италии. [0+] 12.05 Фут�
бол. «Вест Хэм» � «Ливерпуль». Чемпионат Анг�
лии. [0+] 14.05 «Команда мечты». [12+] 14.20
Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Жен�
щины. Супергигант. Прямая трансляция из
Швеции. 16.05 Профессиональный бокс. С.
Ковалёв � Э. Альварес. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO в полутяжёлом весе.
Трансляция из США. [16+] 17.50 Специ�
альный репортаж. [12+] 18.55 Волейбол.
«Динамо�Казань» (Россия) � «Уралочка�НТМК»
(Россия). Лига чемпионов. Женщины. Прямая
трансляция. 20.55 Футбол. «Спартак» (Рос�
сия) � «Марибор» (Словения). Товарищеский
матч. Прямая трансляция из Турции. 22.55
Чемпионат мира по сноубордингу и фристай�
лу. Сноубординг. Параллельный слалом.
Прямая трансляция из США. 0.45 Футбол.
«Марсель» � «Бордо». Чемпионат Франции.
[0+]

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

23.30 Новости культуры. 6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Правила жизни». 7.35 «Театральная
летопись». 8.00 Т/с «Сита и Рама». 8.50, 18.25
Цвет времени. 9.05, 22.35 Т/с «Идиот». [12+]
10.15 «Наблюдатель». 11.10 ХХ век. 12.15
Д/с «Первые в мире». 12.30, 0.35 «Тем вре�
менем. Смыслы» с Александром Архан�
гельским. 13.15 «Мы � грамотеи!» 14.00 Д/ф
«Наш второй мозг». 15.10 «Эрмитаж». 15.40
«Белая студия». 16.25 Х/ф «Бронзовая птица».
[0+] 17.35 «Исторические концерты». 18.40
«Тем временем. Смыслы» с Александром
Архангельским. 19.45 «Главная роль». 20.05
«Правила жизни». 20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» 20.50 Д/ф «Правда о цвете». 21.50
Искусственный отбор. 23.50 Д/ф «Кочевник,
похожий на льва».

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.25 «Сегодня 6 фев�
раля. День начинается» (6+) 9.55 «Модный
приговор» (6+) 10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 Премьера. «Наши люди» с Юлией
Меньшовой (16+) 15.15 «Давай поженимся!»
(16+) 16.00 «Мужское/Женское» (16+) 18.50
«На самом деле» (16+) 19.50 «Пусть говорят»
(16+) 21.00 «Время» 21.30 Премьера. Павел
Трубинер, Евгения Симонова, Полина Агуре�
ева в многосерийном фильме «Ланцет» (S)
(12+) 22.30 Премьера. «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+) 0.00 «Вой�
на и мир». Многосерийный фильм (S) (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. 11.40 «Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым». [12+] 12.50, 18.50 «60
минут». [12+] 14.40 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
21.00 Т/с «Между нами девочками. Продол�
жение». [12+] 23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+] 2.00 Т/с «Каменская».
[16+]

"НТВ"
5.00, 6.05, 7.05, 8.05 Сериал «ЛЕСНИК»

(16+). 6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.00 Сегодня. 9.00 Сериал «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 10.20 Боевик «МОР�
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+). 12.00 «Вежливые
люди». 13.25 Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие. 14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» (16+). 18.10, 19.40 Остросю�
жетный сериал «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ»
(12+). 21.00 Боевик «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+). 23.00, 0.10 Детек�
тивный сериал «ШЕЛЕСТ» (16+).

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.15 «Доктор И...» [16+]

8.45 Х/ф «Смерть на взлете». [12+] 10.35
Д/ф «Лунное счастье Анатолия Ромашина».
[12+] 11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 Со�
бытия. 11.50 Т/с «Чисто английское убий�
ство». [12+] 13.40 Мой герой. [12+] 14.50
Город новостей. 15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+] 16.55 «Естественный отбор».
[12+] 17.45 Х/ф «Осколки счастья�2». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+] 20.20 «Право го�
лоса». [16+] 22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского быта. Жёны
секс�символов». [12+] 0.35 Д/ф «Личные ма�
ги советских вождей». [12+]

"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 6.40 М/с «Семейка

Крудс. Начало». [6+] 7.30 М/с «Три кота». [0+]
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей».
[0+] 8.30 М/с «Том и Джерри». [0+] 9.30 Х/ф
«Клятва». [16+] 11.25 Х/ф «Железный
человек». [12+] 14.00 Т/с «Кухня». [16+] 19.00
Т/с Премьера! «Воронины». [16+] 20.00 Т/с
Премьера! «Молодёжка». [16+] 21.00 Х/ф
«Железный человек�2». [12+] 23.30 «Шоу
«Уральских пельменей». [16+] 0.30 «Ураль�
ские пельмени». [16+] 1.00 Т/с «Молодёжка».
[16+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 7.30, 18.00, 23.10 «6 кадров». [16+]

6.50 «Удачная покупка». [16+] 7.00, 12.40
Д/с «Понять. Простить». [16+] 7.35 «По делам
несовершеннолетних». [16+] 9.35 «Давай
разведёмся!» [16+] 10.40 «Тест на отцовст�
во». [16+] 11.40 Д/с «Реальная мистика».
[16+] 13.50 Х/ф «Зимний вальс». [16+] 17.55
«Спросите повара». [16+] 19.00 Х/ф «Кафе
на Садовой». [16+] 0.30 Т/с «Жена офицера».
[16+]

"МАТЧ!"
6.00 Чемпионат мира по сноубордингу и

фристайлу. Сноубординг. Биг�эйр. Прямая
трансляция из США. 6.30 Д/с «Вся правда
про...» [12+] 7.00, 8.55, 11.00, 14.15, 15.30,
16.50, 20.55 Новости. 7.05, 11.05, 15.35,
21.00, 0.40 Все на Матч! 9.00 Футбол. «Борус�
сия» (Дортмунд) � «Вердер». Кубок Германии.
1/8 финала. [0+] 11.45 Профессиональный
бокс. М. Пакьяо � Э. Бронер. Бой за титул чем�
пиона мира по версии WBA в полусреднем
весе. Трансляция из США. [16+] 13.45 Топ�
10. Самые жестокие бои. Специальный об�
зор. [16+] 14.20 Горнолыжный спорт. Чемпио�
нат мира. Мужчины. Супергигант. Прямая
трансляция из Швеции. 16.20 «Ген победы».
[12+] 16.55 Баскетбол. УГМК (Россия) �
«Бурж Баскет» (Франция). Евролига. Женщи�
ны. Прямая трансляция. 18.55 Волейбол.
«Белогорье» (Белгород) � «Зенит�Казань».
Чемпионат России. Мужчины. Прямая тран�
сляция. 21.40 Специальный репортаж. [12+]
22.10 Все на футбол! 22.40 Футбол. «Герта» �
«Бавария». Кубок Германии. 1/8 финала. Пря�
мая трансляция.

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

23.30 Новости культуры. 6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Правила жизни». 7.35 «Театральная ле�
топись». 8.00 Т/с «Сита и Рама». 8.50, 18.25,
22.25 Цвет времени. 9.05, 22.35 Т/с «Идиот».
[12+] 10.15 «Наблюдатель». 11.10 Д/ф «Per�
petuum mobile (Вечное движение)». 12.30,
18.40, 0.30 «Что делать?» 13.15 Искусствен�
ный отбор. 14.00 Д/ф «Правда о цвете». 15.10
Библейский сюжет. 15.40 Сати. Нескучная
классика.. 16.25 Х/ф «Последнее лето дет�
ства». [0+] 17.35 «Исторические концерты».
19.45 «Главная роль». 20.05 «Правила жиз�
ни». 20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 20.50
Д/ф «Правда о вкусе». 21.45 «Абсолютный
слух». 23.50 Д/ф «Путешествие по времени».

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.25 «Сегодня 7 фев�
раля. День начинается» (6+) 9.55 «Модный
приговор» (6+) 10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 Премьера. «Наши люди» с Юлией
Меньшовой (16+) 15.15 «Давай поженимся!»
(16+) 16.00 «Мужское/Женское» (16+) 18.50,
1.25 «На самом деле» (16+) 19.50 «Пусть го�
ворят» (16+) 21.00 «Время» 21.30 Премьера.
Павел Трубинер, Евгения Симонова, Полина
Агуреева в многосерийном фильме «Ланцет»
(S) (12+) 22.30 Премьера. «Жаркие. Зимние.
Твои». К 5�летию Открытия сочинской Олим�
пиады (12+) 23.45 «Война и мир». Многосе�
рийный фильм (S) (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. 11.40 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [12+] 12.50, 18.50
«60 минут». [12+] 14.40 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
21.00 Т/с «Между нами девочками. Продол�
жение». [12+] 23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+] 2.00 Т/с «Каменская».
[16+]

"НТВ"
5.00, 6.05, 7.05, 8.05 Сериал «ЛЕСНИК»

(16+). 6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.00 Сегодня. 9.00 Сериал «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 10.20 Боевик «МОР�
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+). 12.00 «Вежливые
люди». 13.25 Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие. 14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» (16+). 18.10, 19.40 Остросю�
жетный сериал «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ»
(12+). 21.00 Боевик «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+). 23.00 Детективный
сериал «ШЕЛЕСТ» (16+). 0.00 Сегодня. 0.10
Детективный сериал «ШЕЛЕСТ» (16+).

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И...» [16+]

8.45 Х/ф «Опасно для жизни». [12+] 10.35
Д/с «Короли эпизода». [12+] 11.30, 14.30,
19.40, 22.00, 0.00 События. 11.50 Т/с «Чисто
английское убийство». [12+] 13.40 Мой герой.
[12+] 14.50 Город новостей. 15.05 Т/с «Мисс
Марпл Агаты Кристи». [12+] 16.55 «Естест�
венный отбор». [12+] 17.45 Х/ф «Осколки сча�
стья�2». [12+] 20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+] 22.30 «10 са�
мых...» [16+] 23.05 Д/ф «Мы просто звери,
господа!» [12+] 0.35 Д/ф «Удар властью. Трое
самоубийц». [16+] 1.25 Д/ф «Отравленные
сигары и ракеты на Кубе». [12+]

"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 6.40 М/с «Семейка

Крудс. Начало». [6+] 7.30 М/с «Три кота». [0+]
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей».
[0+] 8.30 М/с «Том и Джерри». [0+] 9.30 Х/ф
«Соседка». [16+] 11.25 Х/ф «Железный че�
ловек�2». [12+] 14.00 Т/с «Кухня». [12+] 19.00
Т/с Премьера! «Воронины». [16+] 20.00 Т/с
Премьера! «Молодёжка». [16+] 21.00 Х/ф
«Железный человек�3». [12+] 23.40 «Шоу
«Уральских пельменей». [16+] 0.30 «Ураль�
ские пельмени». [16+] 1.00 Т/с «Молодёжка».
[16+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 18.00 «6 кадров». [16+] 6.50 «Удач�

ная покупка». [16+] 7.00, 12.20 Д/с «Понять.
Простить». [16+] 7.30 «По делам несовершен�
нолетних». [16+] 9.25 «Давай разведёмся!»
[16+] 10.30 «Тест на отцовство». [16+] 11.30
Д/с «Реальная мистика». [16+] 13.25 Х/ф
«Найти мужа в большом городе». [16+] 17.55
«Спросите повара». [16+] 19.00 Х/ф «Одна
на двоих». [16+] 23.05 Т/с «Женский доктор�2».
[16+]

"МАТЧ!"
6.00 Чемпионат мира по сноубордингу и

фристайлу. Фристайл. Акробатика. Прямая
трансляция из США. 6.45 «Команда мечты».
[12+] 7.05, 8.55, 13.05, 15.55, 18.40
Новости. 7.10, 13.10, 16.00, 1.50 Все на
Матч! 9.00 Наши победы. XXII Олимпийские
зимние игры. Биатлон. Мужчины. Эстафета.
[0+] 11.00 Наши победы. XXII Олимпийские
зимние игры. Шорт�трек. [0+] 12.05 Наши
победы. XXII Олимпийские зимние игры. Фи�
гурное катание. [0+] 13.55 Футбол. ЦСКА
(Россия) � «Согндал» (Новрвегия). Товарищес�
кий матч. Прямая трансляция из Испании.
17.00 Д/ф «Я люблю тебя, Сочи...» [12+]
18.10 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным. [12+]
18.45 Все на хоккей! 19.20 Хоккей. Россия �
Финляндия. Евротур. «Шведские игры». Пря�
мая трансляция из Ярославля. 21.55 Биатлон.
Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины.
Трансляция из Канады. [0+] 23.50 Биатлон.
Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины.
Прямая трансляция из Канады.

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

23.30 Новости культуры. 6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Правила жизни». 7.35 «Театральная ле�
топись». 8.00 Т/с «Сита и Рама». 8.50, 13.55,
22.25 Цвет времени. 9.05, 22.35 Т/с «Идиот».
10.15 «Наблюдатель». 11.10 ХХ век. 12.20
Д/с «Дороги старых мастеров». 12.30, 0.30
«Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 13.15
«Абсолютный слух». 14.05 Д/ф «Правда о
вкусе». 15.10 Моя любовь � Россия! 15.40 «2
Верник 2». 16.25 Х/ф «Последнее лето дет�
ства». [0+] 17.35 «Исторические концерты».
18.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
19.45 «Главная роль». 20.05 Д/с «Рассекре�
ченная история». 20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» 20.50 Д/ф «Какова природа креатив�
ности». 21.45 «Энигма». 23.50 «Черные дыры.
Белые пятна».
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ПЯТНИЦА,
8  ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.25 «Сегодня 8 фев�
раля. День начинается» (6+) 9.55 «Модный
приговор» (6+) 10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 Премьера. «Наши люди» с Юлией
Меньшовой (16+) 15.15 «Давай поженимся!»
(16+) 16.00 «Мужское/Женское» (16+) 18.50
«Человек и закон» с Алексеем Пимановым
(16+) 19.55 «Поле чудес» (16+) 21.00 «Вре�
мя» 21.30 Премьера. Павел Трубинер, Евге�
ния Симонова, Полина Агуреева в многосе�
рийном фильме «Ланцет» (S) (12+) 23.30
«Вечерний Ургант» (S) (16+) 0.25 Премьера.
Изабель Юппер в фильме «Ева» (S) (18+)

"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. 11.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым». [12+] 12.50,
18.50 «60 минут». [12+] 14.40 «Кто против?»
[12+] 17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+] 21.00 «Юморина». [16+] 23.20 «Выход
в люди». [12+] 0.40 Х/ф «Нелюбимая». [12+]

"НТВ"
5.00, 6.05, 7.05, 8.05 Сериал «ЛЕСНИК»

(16+). 6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.00 Сегодня. 9.00 Сериал «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 10.20 Боевик «МОР�
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+). 12.00 «Вежливые
люди». 13.25 Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие. 14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» (16+). 18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Остросюжетный сериал «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ» (12+). 21.40 Боевик «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+). 23.50
«ЧП. Расследование» (16+). 0.30 «Захар
Прилепин. Уроки русского» (12+). 0.55 «Мы и
наука. Наука и мы» (12+).

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 7.55 Х/ф «Карнавал».

[0+] 10.55 Д/с Большое кино. [12+] 11.30,
14.30, 19.40 События. 11.50 Х/ф «Ключ к
его сердцу». [12+] 14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Ключ к его сердцу». [12+] 16.25
«Один + Один». [12+] 17.30 Х/ф «Государст�
венный преступник». [0+] 19.25 Петровка, 38.
[16+] 20.05 Х/ф «Северное сияние». [12+]
22.00 «В центре событий» с Анной Прохо�
ровой. 23.10 «Жена. История любви». [16+]
0.40 Х/ф «Невезучие». [12+]

"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 6.40 М/с «Семейка

Крудс. Начало». [6+] 7.05 М/с «Команда Тур�
бо». [0+] 7.30 М/с «Три кота». [0+] 7.45 М/с
«Приключения Вуди и его друзей». [0+] 8.30
М/с «Том и Джерри». [0+] 9.35 Х/ф «Мсти�
тели». [12+] 11.25 Х/ф «Железный человек�
3». [12+] 14.00 Т/с «Кухня». [12+] 19.00 «Шоу
«Уральских пельменей». [16+] 19.30 Премь�
ера! «Шоу «Уральских пельменей». [16+]
21.00 Х/ф «Спасатели Малибу». [16+] 23.25
Х/ф «Загадочная история Бенджамина
Баттона». [16+] 2.35 Х/ф «Мстители». [12+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 18.00 «6 кадров». [16+] 6.50 «Удач�

ная покупка». [16+] 7.00, 12.35 Д/с «Понять.
Простить». [16+] 7.30 «По делам несовер�
шеннолетних». [16+] 9.30 «Давай разведём�
ся!» [16+] 10.35 «Тест на отцовство». [16+]
11.35 Д/с «Реальная мистика». [16+] 13.40
Х/ф «Одна на двоих». [16+] 17.55 «Спросите
повара». [16+] 19.00 Х/ф «Когда на юг улетят
журавли...» [16+] 23.00 Т/с «Женский доктор�
2». [16+]

"МАТЧ!"
6.00 Чемпионат мира по сноубордингу и

фристайлу. Фристайл. Акробатика. Команды.
Прямая трансляция из США. 6.20, 8.05,
10.10, 12.15, 13.50, 15.35, 17.30, 22.15
Новости. 6.25, 12.20, 17.35, 0.25 Все на
Матч! 8.10 Биатлон. Кубок мира. Индивиду�
альная гонка. Женщины. Трансляция из Кана�
ды. [0+] 10.15 Биатлон. Кубок мира. Индиви�
дуальная гонка. Мужчины. Трансляция из
Канады. [0+] 12.50 Горнолыжный спорт. Чем�
пионат мира. Женщины. Комбинация. Скоро�
стной спуск. Прямая трансляция из Швеции.
13.55 Смешанные единоборства. Bellator. И.�Л.
Макфарлейн � В. Летурно. Л. Мачида � Р. Кар�
вальо. Трансляция из США. [16+] 15.40 Фут�
бол. «Лацио» � «Эмполи». Чемпионат Италии.
[0+] 18.05 Горнолыжный спорт. Чемпионат
мира. Женщины. Комбинация. Слалом. Пря�
мая трансляция из Швеции. 19.05 Все на фут�
бол! [12+] 19.35 Баскетбол. ЦСКА (Россия) �
«Реал» (Испания). Евролига. Мужчины. Пря�
мая трансляция. 22.25 Футбол. «Кьево» � «Ро�
ма». Чемпионат Италии. Прямая трансляция.
1.00 Конькобежный спорт. Чемпионат мира
на отдельных дистанциях. Трансляция из
Германии. [0+]

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

23.00 Новости культуры. 6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Правила жизни». 7.35 «Театральная
летопись». 8.00 Т/с «Сита и Рама». 8.50 Цвет
времени. 9.05 Т/с «Идиот». [12+] 10.15
«Наблюдатель». 11.10 Х/ф «Кража». [12+]
13.40 Д/ф «Укхаламба � Драконовы горы. Там,
где живут заклинатели дождей». 14.00 Д/ф
«Какова природа креативности». 15.10 «Пись�
ма из провинции». 15.40 «Черные дыры. Бе�
лые пятна». 16.25 Х/ф «Последнее лето дет�
ства». [0+] 17.35 «Исторические концерты».
18.25 Д/ф «Реймсский собор. Вера, величие
и красота». 18.45 «Царская ложа». 19.45
«Искатели». 20.35 «Линия жизни». 21.30
Х/ф «Эта женщина в окне...» 23.20 «2 Верник
2». 0.05 Х/ф «Развод Надера и Симин». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.40 Екатерина Климова, Иван Оганесян в

фильме «Я люблю своего мужа» (S) (12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости 6.10 «Я люблю
своего мужа» (S) (12+) 7.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+) 8.45 «Смешарики. Новые
приключения» (S) (0+) 9.00 «Умницы и ум�
ники» (12+) 9.45 «Слово пастыря» (0+) 10.15
К юбилею Ирины Муравьевой. Премьера.
«Больше солнца, меньше грусти» (12+) 11.20
Ирина Муравьева в комедии «Самая обая�
тельная и привлекательная» (12+) 12.15 «Са�
мая обаятельная и привлекательная» (12+)
13.15 Премьера. «Живая жизнь» (12+) 16.15
«Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием
Дибровым (12+) 17.45 «Эксклюзив» с Дмит�
рием Борисовым (16+) 19.30 «Сегодня вече�
ром» (16+) 21.00 «Время» 21.20 «Сегодня
вечером» (16+) 23.00 Ирина Муравьева в ко�
медии «Самая обаятельная и привлекатель�
ная» (12+) 0.35 Джордж Клуни в фильме бра�
тьев Коэн «Да здравствует Цезарь!» (S) (16+)

"РОССИЯ 1"
5.00 Утро России. Суббота. 8.40 Местное

время. Суббота. [12+] 9.20 «Пятеро на одно�
го». 10.10 Сто к одному. 11.00 Вести. 11.25
Вести. Местное время. 11.45 Х/ф «Брачные
игры». [12+] 16.00 «Пригласите на свадьбу!»
[12+] 17.30 «Привет, Андрей!» [12+] 20.00
Вести в субботу. 20.45 «Один в один. Народ�
ный сезон». [12+] 23.15 Х/ф «Вера». [12+]
3.20 «Выход в люди». [12+]

"НТВ"
5.00 «ЧП. Расследование» (16+). 5.35 Олег

Басилашвили, Наталья Гундарева, Марина
Неелова и Евгений Леонов в фильме «ОСЕН�
НИЙ МАРАФОН» (12+). 7.25 Смотр (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 «Зарядись
удачей!» Лотерейное шоу (12+). 9.25 «Гото�
вим с Алексеем Зиминым» (0+). 10.20 Глав�
ная дорога (16+). 11.00 «Еда живая и мёрт�
вая» (12+). 12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+). 14.00
«Поедем, поедим!» (0+). 15.00 «Брэйн ринг»
(12+). 16.20 «Однажды...» (16+). 17.00 «Сек�
рет на миллион». Татьяна Васильева (16+).
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом
Такменевым. 20.40 «Звезды сошлись» (16+).
22.15 Ты не поверишь! (16+). 23.20 «Между�
народная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
(18+). 0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Группа «ЛЮБЭ» (16+). 1.30 Премьера. «Фо�
менко. Фейк» (16+).

"ТВ ЦЕНТР"
5.25 Марш�бросок. [12+] 5.50 АБВГДейка.

[0+] 6.20 Х/ф «Жизнь и удивительные при�
ключения Робинзона Крузо». [0+] 8.10 Право�
славная энциклопедия. [6+] 8.40 Д/ф «Свет�
лана Крючкова. Никогда не говори «никогда».
[12+] 9.35 Х/ф «Семейные радости Анны».
[12+] 11.30, 14.30, 23.40 События. 11.45
«На двух стульях». [12+] 12.45 Х/ф «Сразу
после сотворения мира». [16+] 14.45 Х/ф
«Сразу после сотворения мира». [16+] 17.20
Х/ф «Неопалимый Феникс». [12+] 21.00
«Постскриптум» с Алексеем Пушковым. 22.10
«Право знать!» [16+] 23.55 «Право голоса».
[16+] 3.05 «Война и мир Дональда Трампа».
Спецрепортаж. [16+]

"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 6.30 М/с «Приключения

Кота в сапогах». [6+] 7.40 М/с «Три кота». [0+]
8.05 М/с «Том и Джерри». [0+] 8.30 «Шоу
«Уральских пельменей». [16+] 9.30 «ПроСТО
кухня». [12+] 10.30 «Рогов. Студия 24». [16+]
11.30 Х/ф «Дом вверх дном». [12+] 13.40
Х/ф «Спасатели Малибу». [16+] 16.00 «Шоу
«Уральских пельменей». [16+] 17.30 М/ф
Впервые на СТС! «Ледниковый период». [0+]
19.05 М/ф Впервые на СТС! «Ледниковый
период�3: Эра динозавров». [0+] 21.00 Х/ф
Впервые на СТС! «Ночь в музее�2». [12+]
23.05 Х/ф «Друг невесты». [16+] 1.05 Х/ф
«Советник». [16+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 18.00, 22.50 «6 кадров». [16+] 8.05

Х/ф «На всю жизнь». [16+] 10.00 Х/ф «Была
тебе любимая». [16+] 14.00 Х/ф «Дом спящих
красавиц». [16+] 19.00 Х/ф «Бабье царство».
[16+] 0.30 Х/ф «Чёртово колесо». [16+]

"МАТЧ!"
6.00 Чемпионат мира по сноубордингу и

фристайлу. Фристайл. Могул. Прямая тран�
сляция из США. 6.30 Х/ф «Шаолинь». [16+]
9.00 Футбол. «Майнц» � «Байер». Чемпионат
Германии. [0+] 11.00, 13.15 Новости. 11.10
Все на футбол! [12+] 11.40 Специальный ре�
портаж. [12+] 12.10 Д/ф «Катарские будни».
[12+] 13.20, 19.55, 0.05 Все на Матч! 14.20
Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Муж�
чины. Скоростной спуск. Прямая трансляция
из Швеции. 15.25 Футбол. «Фулхэм» � «Ман�
честер Юнайтед». Чемпионат Англии. Прямая
трансляция. 17.25 Хоккей. Швеция � Россия.
Евротур. «Шведские игры». Прямая трансля�
ция. 20.25 Футбол. «Бавария» � «Шальке».
Чемпионат Германии. Прямая трансляция.
22.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Муж�
чины. Прямая трансляция из Канады. 0.35
Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины.
Прямая трансляция из Канады.

"КУЛЬТУРА"
6.30 Библейский сюжет. 7.05 М/ф «Мульт�

фильмы». 7.50 Т/с «Сита и Рама». 9.20 Д/с
«Судьбы скрещенья». 9.50 Телескоп. 10.15
Х/ф «Старшая сестра». [6+] 11.55 «Больше,
чем любовь». 12.35 Д/ф «Холод Антарктиды».
13.20 Х/ф «Эта женщина в окне...» 14.45
«Энигма». 15.25 Д/ф «Мути дирижирует Вер�
ди». 17.10 Д/ф «Семья. Быть или не быть?»
17.50 Х/ф «Маргаритки». 19.15 Д/ф «Жизнь
слишком коротка, чтобы быть несчастным».
21.00 «Агора». 22.00 Д/с «Мифы и монстры».
22.45 Клуб 37. 23.45 Х/ф «Кража». [12+] 2.10
Д/ф «Холод Антарктиды».

ПЕРВЫЙ
5.10, 6.10 Екатерина Климова, Иван Огане�

сян в фильме «Я люблю своего мужа» (S)
(12+) 6.00, 10.00, 12.00 Новости 7.30 «Сме�
шарики. ПИН�код» (S) (0+) 7.45 «Часовой»
(S) (12+) 8.15 «Здоровье» (16+) 9.20 «Непу�
тевые заметки» с Дм. Крыловым (12+) 10.15
«О чем молчал Вячеслав Тихонов» (12+) 11.10
«Наедине со всеми» (16+) 12.15 «Наедине
со всеми» (16+) 13.00 «Жаркие. Зимние.
Твои». К 5�летию Открытия сочинской
Олимпиады (12+) 14.15 «Три аккорда» (S)
(16+) 16.15 «Александр Михайлов. Только
главные роли» (16+) 17.15 Александр Михай�
лов в фильме «Мужики!..» (12+) 19.15 Премь�
ера. «Главная роль» (S) (12+) 21.00 «Толстой.
Воскресенье» 22.30 «Что? Где? Когда?» Дети
XXI века (12+) 23.45 Дензел Вашингтон, Крис
Пратт в фильме «Великолепная семерка» (S)
(16+) 2.15 Фильм «Морской пехотинец: Тыл»
(S) (16+)

"РОССИЯ 1"
4.35 Т/с «Сваты». [12+] 6.35 «Сам себе ре�

жиссёр». 7.30 «Смехопанорама» Евгения Пет�
росяна. 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. 11.25 «Далекие близкие» с Бо�
рисом Корчевниковым. [12+] 13.00 «Юмор!
Юмор! Юмор!!!» [16+] 16.00 Х/ф «Цветочное
танго». [12+] 20.00 Вести недели. 22.00
Москва. Кремль. Путин. 23.00 «Воскресный
вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0.30 Д/ф «Корона под молотом». [12+] 1.55
Х/ф «Романовы. Венценосная семья». [12+]

"НТВ"
4.50 «Звезды сошлись» (16+). 6.20 «Цент�

ральное телевидение» (16+). 8.00, 10.00,
16.00 Сегодня. 8.20 Их нравы (0+). 8.35 «Кто
в доме хозяин?» (12+). 9.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача» (16+). 11.00 «Чудо
техники» (12+). 11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+). 14.00 «У
нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+).
15.05 Своя игра (0+). 16.20 Следствие вели...
(16+). 18.00 «Новые русские сенсации»
(16+). 19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна�
ловой. 20.10 Детектив «ПЁС» (16+). 23.25
Райан Гослинг и Эмма Стоун в фильме «ЛА�
ЛА ЛЕНД» /США � Гонконг/ (16+). 2.00 Иван
Кокорин, Александр Яценко, Артур Смолья�
нинов, Ингеборга Дапкунайте в фильме
«ШИК» (12+).

"ТВ ЦЕНТР"
5.50 Х/ф «Опасно для жизни». [12+] 7.40

«Фактор жизни». [12+] 8.15 Д/с Большое кино.
[12+] 8.50 Х/ф «Невезучие». [12+] 10.40
«Спасите, я не умею готовить!» [12+] 11.30,
0.10 События. 11.45 Х/ф «Государственный
преступник». [0+] 13.35 «Смех с доставкой на
дом». [12+] 14.30 Московская неделя. 15.00
«Хроники московского быта. Наследники
звёзд». [12+] 15.55 «Хроники московского
быта. Предчувствие смерти». [12+] 16.40
«Прощание. Анна Самохина». [16+] 17.35
Х/ф «Мой лучший враг». [12+] 21.20, 0.30
Т/с «Женщина в беде�4». [12+]

"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 6.30 М/с «Приключения

Кота в сапогах». [6+] 7.40 М/с «Три кота». [0+]
8.05 М/с «Царевны». [0+] 9.00 «Шоу «Ураль�
ских пельменей». [16+] 11.35 Х/ф «Убрать
перископ». [0+] 13.30 Х/ф «Ночь в музее�2».
[12+] 15.40 М/ф «Ледниковый период». [0+]
17.15 М/ф «Ледниковый период�3: Эра дино�
завров». [0+] 19.05 М/ф Впервые на СТС!
«Ледниковый период: Столкновение неиз�
бежно». [6+] 21.00 Х/ф Премьера! «Убийство
в Восточном экспрессе». [16+] 23.15 Х/ф
Впервые на СТС! «Вкус жизни». [12+] 1.20
Х/ф «Загадочная история Бенджамина Бат�
тона». [16+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 18.00, 23.00 «6 кадров». [16+] 7.50

Х/ф «Два билета в Венецию». [16+] 9.45 Х/ф
«Когда мы были счастливы». [16+] 14.00
Х/ф «Когда на юг улетят журавли...» [16+]
19.00 Х/ф «Понаехали тут». [16+] 0.30 Х/ф
«Однажды в Новый год». [16+]

"МАТЧ!"
6.00 Чемпионат мира по сноубордингу и

фристайлу. Фристайл. Парный могул. Прямая
трансляция из США. 6.15 Футбол. «Парма» �
«Интер». Чемпионат Италии. [0+] 8.05 Биат�
лон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Трансля�
ция из Канады. [0+] 9.45 Биатлон. Кубок ми�
ра. Эстафета. Женщины. Трансляция из Кана�
ды. [0+] 11.25, 16.25, 22.10 Новости. 11.35
Футбол. «Атлетико» � «Реал». Чемпионат Испа�
нии. [0+] 13.25 Все на Матч! 13.55 Хоккей.
Россия � Чехия. Евротур. «Шведские игры».
Прямая трансляция. 16.30, 23.00, 1.10 Все
на Матч! 17.05 Гандбол. «Оденсе» (Дания) �
«Ростов�Дон» (Россия). Лига чемпионов.
Женщины. Прямая трансляция. 18.55 Фут�
бол. «Манчестер Сити» � «Челси». Чемпионат
Англии. Прямая трансляция. 20.55 Биатлон.
Кубок мира. Масс�старт. Мужчины. Прямая
трансляция из Канады. 22.20 Конькобежный
спорт. Чемпионат мира на отдельных дистан�
циях. Трансляция из Германии. [0+] 23.40
Биатлон. Кубок мира. Масс�старт. Женщины.
Прямая трансляция из Канады.

"КУЛЬТУРА"
6.30 М/ф «Сказка о царе Салтане». 7.30

Т/с «Сита и Рама». 9.45 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым». 10.15 «Мы �
грамотеи!» 10.55 Х/ф «Отарова вдова». 12.15
«Письма из провинции». 12.45 Диалоги о жи�
вотных. 13.30 Д/с «Маленькие секреты ве�
ликих картин». 14.00 Х/ф «Руслан и Людми�
ла». [0+] 16.25 Д/ф «Петр Капица. Опыт
постижения свободы». 17.10 Д/с «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Игоря Ясуловича».
18.35 «Романтика романса». 19.30 Новости
культуры с Владиславом Флярковским. 20.10
Х/ф «Старшая сестра». [6+] 21.45 «Белая
студия». 22.25 Х/ф «Елена». [18+] 0.15 Мэй�
сeо Паркер на джазовом фестивале во Вьен�
не.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО

УЧАСТКА
Кадастровым инженером Григорьевым Влади�

миром Владимировичем, квалификационный ат�
тестат кадастрового инженера № 33�10�55 от
20.12.2010 г., СНИЛС 014�813�697 43; адрес для
связи: 601010, Владимирская обл., г. Киржач, ул. Га�
гарина, д. 23, оф. 23, конт. телеф. +79101788737;
адрес электронной почты: greg.vlad@yandex.ru,
№ регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность � 2516,
выполняются кадастровые работы по уточA
нению местоположения границ и площади
земельного участка с КН 33:02:021256:55,
находящегося по адресу: Владимирская область,
Киржачский район, МО Першинское (сельское
поселение), СНТ “Вязьма”, уч. 26/2.

Заказчиком кадастровых работ является СафA
ронова Валентина Петровна (контактный теле�
фон: +79067980954, адрес для связи: г. Москва,
б�р Северный, д. 7�а, кв. 25).

Собрание заинтересованных лиц (или их
представителей) по поводу согласования местопо�
ложения грани состоится 04.03.2019 года, в 10.00, по
адресу: Владимирская обл., город Киржач, ул. Га�
гарина, д. 23, оф. 23.

С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл.,
город Киржач, ул. Гагарина, д. 23, оф. 23.

Обоснованные возражения относительно мес�
тоположения границ, содержащихся в проекте ме�
жевого плана, требования о проведении согла�
сования местоположения границ земельных участ�
ков на местности, а также согласование места
проведения данного собрания от заинтересованных
лиц (или их представителей) принимаются в течение
30 дней со дня опубликования данного извещения.

Смежные земельные участки, с правооблада�
телями которых требуется согласовать местопо�
ложение границы:

 Владимирская область, Киржачский район, МО
Филипповское (сельское поселение),

·  СНТ “Вязьма”, д. 25/2, КН 33:02:021220:76;
·  СНТ “Вязьма, КН 33:02:021220:128,
· а также все заинтересованные лица, чьи ин�

тересы могут быть затронуты при проведении ка�
дастровых работ по уточнению данного земельного
участка.

При проведении согласования местоположения
границ земельного участка при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, дове�
ренность (если согласовывает представитель пра�
вообладателя земельного участка), а также доку�
менты о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39,
ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г.
№ 221�ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЩУТ РАБОТУ
ЭЛЕКТРИК, ЭЛЕКТРОМОНТЕР, 4 гр.

Тел. 89190720198, в любое время. Рек�
лама.

ПРОДАЮТ
Продаются ЩЕНКИ джек$рассел$терь$

ера, с документами, привитые. Цена до$
говорная. Т. 89167441719.

ТРЕБУЮТСЯ
В ГОСТИНИЦУ «ШЕРНА» требуется

ДВОРНИК. Обращаться по телефону
8 (49237) 2$31$50.

МЕРОПРИЯТИЯ
На заседании

клуба
«Литературная

гостиная»
В последнюю субботу января в ЦБ

им. Н. А. Некрасова состоялось первое в
2019 году заседание клуба «Литературная
гостиная». Приурочено оно было к 100�ле�
тию со дня рождения писателя Д. А. Гра�
нина.

Ведущая встречи Н. А. Михайлова по�
приветствовала членов клуба и предоста�
вила слово своей соведущей Е. А. Сивало�
вой.

Елена Александровна рассказывала о
биографии Даниила Гранина, о его твор�
ческом пути, прочитала несколько его
фраз и высказываний, ставших впослед�
ствии афоризмами.

Затем слово опять взяла Надежда Алек�
сандровна. Она ознакомила всех с книгами
Д. А. Гранина. Рассказала об экранизациях
некоторых его произведений, например,
романа «Иду на грозу», «Искатели» и дру�
гих. Также рассказывала Н. А. Михайлова
и о военных годах жизни писателя, зачи�
тывая отрывки из его произведений.

Члены клуба «Литературная гостиная»
посмотрели видеоролик из архива теле�
канала «Культура», в котором Даниил Гра�
нин рассказывает о соавторстве с писате�
лем Алесем Адамовичем, о том, как они
писали «Блокадную книгу». Параллельно
с рассказом писателя зрителям были пре�
доставлены архивные кадры блокадного
Ленинграда. Зрители не могли сдержи�
вать слез…

Далее некоторые члены клуба, чьи дет�
ские годы пришлись на военное и блокад�
ное время, поделились воспоминаниями.

Завершилось заседание по традиции
чаепитием.

А. МАТВЕЕВ,
внештатный корр.

ЕДЕМ НА РЫНОК в г. Иваново,
9 февраля 2019 г.
Т. 89107724204. Реклама.
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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.
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Приложение 6
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района

на 2019 год на плановый период 2020 и 2021 годов
1. Источники финансирования дефицита муниципального района на 2019 год

                                                                                                                      тыс. рублей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

29.01.2019 г.                                                                                                                                                                                         № 69
Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню

по погребению на территории города Киржач на 2019 год
В целях обеспечения выполнения требований Федерального закона от 12.01.1996 г. № 8�ФЗ “О погребении и

похоронном деле”, Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ “Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации”, в соответствии с Порядком деятельности специализированной служ�
бы по вопросам похоронного дела на территории города Киржач и Порядком деятельности общественных кладбищ
города Киржач, утвержденным постановлением главы города Киржач от 14.04.2016 г. № 292, руководствуясь Ус�
тавом города Киржач Киржачского района Владимирской области, постановляю:

1. Утвердить с 1 февраля 2019 года стоимость:
� услуг по погребению умерших, оказываемых на безвозмездной основе супругу, близким родственникам,

иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить
погребение умершего, согласно гарантированному перечню, предоставляемому специализированной службой
по вопросам похоронного дела на территории города Киржач Киржачского района (приложение 1);

� услуг по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законно�
го представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных
лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение; умерших, личность которых не установлена органами
внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки, согласно гарантированному
перечню, предоставляемому специализированной службой по вопросам похоронного дела на территории города
Киржач Киржачского района (приложение 2).

2. Постановление администрации от 29.01.2018 г. № 61 «Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых
согласно гарантированному перечню по погребению на территории города Киржач на 2018 год»  считать утратившим
силу с 1 февраля 2019 года.

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

Глава администрации                                                                                                                             Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.
Приложение № 1

Стоимость услуг по погребению умерших,
оказываемых на безвозмездной основе супругу, близким родственникам,

иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность
осуществить погребение умершего, согласно гарантированному перечню, предоставляемому
специализированной службой по вопросам похоронного дела на территории города Киржач

Киржачского района

Приложение № 2
Стоимость услуг по погребению умерших,

не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного
представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при

отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение; умерших, личность
которых не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством
Российской Федерации сроки, согласно гарантированному перечню, предоставляемому

специализированной службой по вопросам похоронного дела
 на территории города Киржач Киржачского района

(Продолжение на 12�й стр.)
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 ___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

от ___________________ № ___________
НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ФИЛИППОВСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

2018
НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ФИЛИППОВСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗАКАЗЧИК: Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно�коммунального хозяйства,

архитектуры и строительства Киржачского района».
ОСНОВАНИЕ: Муниципальный контракт № 19 от 30 октября 2018 года.
ИСПОЛНИТЕЛЬ: Государственное унитарное предприятие Владимирской области «Областное проектно�

изыскательское архитектурно�планировочное бюро».
РАЗДЕЛ I. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МАКСИМАЛЬНО

ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Подготовка нормативов градостроительного проектирования муниципального образования сельское посе�

ление Филипповское Киржачского района Владимирской области (далее � нормативы) осуществлена на основании
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Закона Владимирской области от 13.07.2004 г. № 65�ОЗ «О
регулировании градостроительной деятельности на территории Владимирской области».

1.2. Нормативы разработаны в соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации
в целях реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования сельское посе�
ление Филипповское Киржачского района Владимирской области, а также полномочий органов местного самоуп�
равления Киржачского района по решению вопросов местного значения на территориях сельских поселений и
включения нормативов в систему нормативных документов, регламентирующих градостроительную деятельность
на территории муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимир�
ской области (далее � сельское поселение).

1.3. Нормативы устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспе�
ченности объектами местного значения сельского поселения и расчетных показателей максимально допустимого
уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования сельское посе�
ление Филипповское в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения (далее � расчет�
ные показатели).

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения насе�
ления сельского поселения, устанавливаемые настоящими нормативами, приняты не ниже предельных значений
расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности, установленных в Нормативах градост�
роительного проектирования Владимирской области, утвержденных постановлением Департамента строитель�
ства и архитектуры администрации Владимирской области от 18.07.2016 г. № 4 (далее � Нормативы градостроитель�
ного проектирования Владимирской области).

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного
значения для населения сельского поселения, устанавливаемые настоящими нормативами, приняты не выше
предельных значений расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности,
установленных в Нормативах градостроительного проектирования Владимирской области.

1.4. Нормативы разработаны в соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятель�
ности Российской Федерации и Владимирской области, технических регламентов, нормативных документов, регу�
лирующих градостроительство. При отмене и/или изменении действующих нормативных документов, в том числе
тех, на которые дается ссылка в настоящих нормах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен от�
мененных.

Применение настоящих нормативов не заменяет и не исключает применения требований технических регла�
ментов, национальных стандартов, сводов правил, правил и требований, установленных органами государствен�
ного контроля (надзора).

1.5. Настоящие нормативы разработаны на расчетный срок до 2030 года и устанавливают требования, обяза�
тельные для всех субъектов градостроительных отношений, осуществляющих свою деятельность на территории
муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области,
независимо от их организационно�правовой формы.

По расчетным показателям, содержащим указание на рекомендательное применение, допускается отклонение
от установленных значений при условии дополнительного обоснования причин и размеров отклонений, в том
числе в материалах по обоснованию документов территориального планирования и (или) документации по плани�
ровке территории.

1.6. При отсутствии расчетных показателей для отдельных объектов следует руководствоваться Нормативами
градостроительного проектирования Владимирской области, нормативными правовыми и нормативно�тех�
ническими документами Российской Федерации.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
2.1. Объекты местного значения сельского поселения, отображаемые в генеральном плане сельского поселе�

ния, определяются в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде�
рального закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации» и Закона Владимирской области от 13.07.2004 г. № 65�ОЗ «О регулировании градостроитель�
ной деятельности на территории Владимирской области».

2.2. Перечень объектов местного значения в соответствии с вопросами местного значения муниципального
образования сельское поселение Филипповское приведен в таблице 1 приложения № 1 к настоящим нормативам.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня
территориальной доступности объектов местного значения, подлежащих отображению в генеральном плане сель�
ского поселения, приведены в соответствующих разделах настоящих нормативов.

2.3. Перечень вопросов местного значения, которые в соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона
от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
решаются на территориях сельских поселений, входящих в состав Киржачского района, органами местного са�
моуправления Киржачского района, приведен в таблице 2 приложения № 1 к настоящим нормативам.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня
территориальной доступности указанных объектов справочно приведены в соответствующих разделах настоящих
нормативов.

3. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
3.1. В соответствии с требованиями статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации при подго�

товке генерального плана сельского поселения и внесении в него изменений функциональное зонирование осу�
ществляется в границах территории сельского поселения.

3.2. С учетом преимущественного функционального использования территория сельского поселения может
разделяться на функциональные зоны, приведенные в таблице 3.1.

Таблица 3.1

Примечание: К жилым зонам могут быть отнесены территории садово�дачной застройки, расположенной в
пределах границ населенных пунктов сельского поселения.

3.3. Границы функциональных зон устанавливаются в соответствии с Градостроительным кодексом Российс�
кой Федерации, в том числе могут устанавливаться по:

� линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений;
� красным линиям;
� границам земельных участков;
� границам населенных пунктов в пределах сельского поселения;
� границам сельского поселения;
� естественным границам природных объектов;
� иным границам.
3.4. При составлении баланса существующего и проектного использования территорий сельского поселения

следует учитывать резервные территории.
Потребность в резервных территориях определяется на срок до 20 лет с учетом перспектив развития сельского

поселения, определенных его генеральным планом.
3.5. Резервные территории не подлежат застройке капитальными зданиями и сооружениями, функциональное

назначение которых не соответствует утвержденным документам территориального планирования.
Включение земельных участков в состав резервных территорий не влечет прекращения или изменения прав

на такие земельные участки у их правообладателей до изъятия этих земельных участков для государственных или
муниципальных нужд в порядке, установленном законодательством.

3.6. Земельные участки для размещения садоводческих, огороднических и дачных объединений граждан сле�
дует размещать с учетом перспективного развития сельского поселения за пределами резервных территорий,
предусматриваемых для индивидуального жилищного строительства.

3.7. При функциональном зонировании территории сельского поселения учитываются зоны с особыми усло�
виями использования территорий, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации
и перечисленные в таблице 3.2.

Таблица 3.2

(Продолжение на 13�й стр.)

3.8. Границы зон с особыми условиями использования территорий, в том числе границы территорий объектов
культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, могут не
совпадать с границами функциональных зон.

3.9. Границы улично�дорожной сети и линейных объектов обозначаются красными линиями, которые отделяют
эти территории от других зон.

Красные линии устанавливаются с учетом:
� категории дорог и улиц;
� состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос

для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.);
� санитарно�гигиенических требований и требований гражданской обороны.
3.10. За пределы красных линий в сторону улицы или площади не должны выступать здания и сооружения (в том

числе их конструктивные элементы). В пределах красных линий допускается размещение конструктивных элемен�
тов дорожно�транспортных сооружений (опор путепроводов, лестничных и пандусных сходов подземных пешеходных
переходов, павильонов).

В исключительных случаях с учетом действующих особенностей участка (поперечных профилей и режимов
градостроительной деятельности) в пределах красных линий допускается размещение:

� объектов транспортной инфраструктуры (площадки отстоя и кольцевания общественного транспорта, разво�
ротные площадки, площадки для размещения диспетчерских пунктов);

� отдельных нестационарных объектов автосервиса для попутного обслуживания (контейнерные автозаправоч�
ные станции, мини�мойки, посты проверки содержание оксида углерода (CO) и углеводородов (CH) в отработавших
газах автомобилей);

� отдельных нестационарных объектов для попутного обслуживания пешеходов (мелкорозничная торговля и
бытовое обслуживание).

3.11. В целях определения места допустимого размещения зданий и сооружений при подготовке документации
по планировке территории устанавливаются линии отступа от красных линий.

Для территорий, подлежащих застройке, документацией по планировке территории устанавливаются линии
застройки, определяющие размещение зданий и сооружений с отступом от красных линий или иных границ тран�
спортной и инженерной инфраструктуры, границ прилегающих территориальных зон, а также границ внутриквар�
тальных участков.

3.12. Жилые здания с квартирами на первых этажах следует располагать, как правило, с отступом от красных
линий. По красной линии допускается размещать жилые здания с встроенными в первые этажи или пристроенными
помещениями общественного назначения, а на жилых улицах в условиях реконструкции сложившейся застройки
� и жилые здания с квартирами в первых этажах.

Минимальные расстояния от объектов жилой застройки до красных линий улиц и проездов рекомендуется
принимать по таблице 3.3.

Таблица 3.3
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* В отдельных случаях допускается размещение индивидуальных жилых домов по красной линии улиц в условиях
сложившейся застройки, а также в соответствии со сложившимися местными традициями.

Примечание: Нормативы расстояний от жилых домов и хозяйственных построек до красных линий улиц и сосед�
них участков являются рекомендуемыми и могут быть уточнены в правилах землепользования и застройки.

3.13. Минимальные расстояния от стен зданий и границ земельных участков объектов обслуживания до красных
линий следует принимать не менее приведенных в таблице 3.4.

Таблица 3.4

Примечание: Расстояние от границ участка пожарного депо до стен общественных и жилых зданий должно
быть не менее 15 м, а до границ земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовате�
льных организаций и медицинских организаций стационарного типа � не менее 30 м.

3.14. Объектами градостроительного нормирования на территории сельского поселения являются функцио�
нальные зоны, приведенные в таблице 3.1 настоящих нормативов.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и
максимально допустимого уровня территориальной доступности данных объектов для населения сельского посе�
ления приведены в составе соответствующих разделов настоящих нормативов по объектам градостроительного
нормирования (функциональным зонам).

4. НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЖИЛЫХ ЗОН
4.1. Планировочную организацию жилых зон населенных пунктов сельского поселения следует осуществлять

в соответствии с таблицей 4.1.
Таблица 4.1

Примечание: В правилах землепользования и застройки допускается уточнять типологию застройки, а также
предусматривать дополнительные ограничения по размещению отдельных объектов в зонах жилой застройки.

4.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности (расчетная минимальная обеспе�
ченность) населения сельского поселения общей площадью жилых помещений приведены в таблице 4.2.

Таблица 4.2

* Помещения муниципального жилищного фонда, предоставляемые гражданам по договорам социального
найма, а также по договорам найма жилищного фонда социального использования.

** Минимальный размер площади жилого помещения, исходя из которого определяется размер общей пло�
щади жилого помещения, предоставляемого по договору социального найма, установлен решением Совета на�
родных депутатов муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского района Влади�
мирской области от 30.09.2015 г. № 1/12 в размере 14 кв. м общей площади на 1 человека.

Примечания:
1. Показатели, приведенные в таблице, рассчитаны на основании статистических и демографических данных

по сельскому поселению с учетом перспективы развития.
2. Расчетные показатели на перспективу корректируются с учетом фактически достигнутой расчетной минималь�

ной обеспеченности общей площадью жилых помещений.
3. Показатели минимальной обеспеченности общей площадью жилых помещений для индивидуальной жилой

застройки не нормируются.
4.3. Для предварительного определения общих размеров жилых зон допускается принимать укрупненные

расчетные показатели, приведенные в таблице 4.3.
Таблица 4.3


