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* Займы на условиях «День рождения», «Новый заемщик» предостав�
ляются наличными денежными средствами на срок 32 дня. Гражданам
РФ в возрасте от 18 до 85 лет. Размер займа составляет от 1 тыс. руб.
до 30 тыс. руб., при первом обращении от 1 тыс. руб. до 10 тыс. руб. При
обращении в месяц дня рождения заёмщика или при первом обращении
в организацию процентная ставка с 1 по 10 день пользования займом
составляет 0,4% в день (146% годовых), с 11 дня пользования займом
процентная ставка составляет 1% в день (365% годовых); для пенсио�
неров по старости и выслуге лет 0,7% в день (255,5% годовых). Досрочный
возврат займа осуществляется в соответствии с п. 4 ст. 809 ГК РФ. Займы
предоставляются ООО МКК «Пятый элемент» (зарегистрировано в
реестре МФО 651503029006503 от 25 мая 2015 г., сайт www.5element�
mfo.ru).

12 января – День работника прокуратуры
Российской Федерации!

В 2018 году российская прокуратура отмечает 296
годовщину с момента образования. Обращаясь к ис�
тории, напомню, что 12 января 1722 года в соответствии
с Именным Высочайшим Указом Петра Первого Прави�
тельствующему Сенату была учреждена Российская
прокуратура – «Надлежит быть при Сенате Генерал�
прокурору и Обер�прокурору, а также во всякой Колле�
гии по прокурору, которые должны будут рапортовать
Генерал�прокурору». При создании прокуратуры Пет�
ром Первым перед ней ставилась задача «уничтожить
или ослабить зло, проистекающее из беспорядков в
делах, неправосудия, взяточничества и беззакония».

С этого времени прокуратура России и ведет свое
летоисчисление. В течение долгого периода времени
органы прокуратуры подвергались в России многочис�
ленным реформированиям.

С 1802 года институт прокуратуры стал составной
частью вновь образованного Министерства юстиции,
а Министр юстиции по должности стал Генерал�про�
курором.

Судебная реформа 1864 года установила «Основные
начала судебных преобразований», которые в части,
касающейся судоустройства, определяли, что «при су�
дебных местах необходимы особые прокуроры, которые
по множеству и трудности возлагаемых на них занятий
должны иметь товарищей», а также констатировали,
что «власть обвинительная отделяется от судебной».

В ноябре 1917 года высшим органом власти в стране
� Советом Народных Комиссаров � принят Декрет о су�
де № 1, согласно которому упразднялись существо�
вавшие до революции суды, институты судебных сле�
дователей, прокурорского надзора, а также присяжной
и частной адвокатуры. Их функции взяли на себя вновь
созданные народные суды, а также революционные
трибуналы. Для производства предварительного след�
ствия образованы особые следственные комиссии.

В мае 1922 года постановлением ВЦИК принято пер�
вое «Положение о прокурорском надзоре», согласно
которому в составе Народного комиссариата юстиции
учреждена Государственная Прокуратура, а в ноябре
1923 года образована Прокуратура Верховного суда
Союза ССР, которой предоставили широкие полномочия
� право законодательной инициативы и совещатель�
ного голоса в заседаниях высших органов власти стра�
ны, а также право приостанавливать решения и при�
говоры коллегий Верховного суда СССР.

После распада СССР, в январе 1992 года, принят но�
вый Федеральный закон «О прокуратуре Российской
Федерации». В дальнейшем в Конституции Российской
Федерации, принятой в 1993 году, в статье 129 закреп�
лен принцип единства и централизации системы орга�
нов прокуратуры.

В результате законодательных преобразований про�
куратура Российской Федерации окончательно сфор�
мировалась структурно и функционально в самостоя�
тельный государственный орган, не входящий ни в одну
из ветвей власти.

Основная функция прокуратур – надзор за исполне�
нием законов – является исторически обусловленной,
доказавшей своё важное значение как гарантия обеспе�
чения прав и свобод человека и гражданина.

 В числе приоритетных направлений деятельности
органов прокуратуры продолжают оставаться борьба
с преступностью и коррупцией, защита прав и законных
интересов граждан, обеспечение единства правового
пространства страны.

В этот день от души поздравляю с праздником ве�
теранов органов прокуратуры, трудившихся в прокура�
туре Киржачского района, а также действующих работ�
ников, которые приумножают славные традиции, зало�
женные предшествующими поколениями, настойчиво
и самоотверженно решают задачи по укреплению за�
конности и правопорядка на территории района, соблю�
дению прав и интересов граждан. Желаю всем вам
здоровья, счастья, праздничного настроения и удачи!
Мира, добра и благополучия вашим семьям!

Р. МИТРОФАНОВ,
прокурор Киржачского района.

Реклама.

Коллектив администрации города Киржач и депутат�
ский корпус Совета народных депутатов города глубоко
скорбят в связи с кончиной Почетного гражданина горо�
да Киржач и Киржачского района

 ФЕДОРЕНКО Василия Павловича
и выражают искренние соболезнование родным и близ�
ким покойного.

Светлая память о Василии Павловиче, человеке заме�
чательной души, неиссякаемого жизнелюбия, доброты
и благородства, навсегда останется в нашей памяти.

Выражаем соболезнование родным и близким в связи
со смертью

ФЕДОРЕНКО Василия Павловича.
 Мы разделяем вашу скорбь и обращаем к вам слова

поддержки и утешения. Трудно поверить, что оборвалась
жизнь у такого энергичного и доброжелательного, полно�
го надежд и оптимизма человека, которым навсегда за�
помнится нам Василий Павлович, отдавший большую
часть своей жизни работе и руководству одним из круп�
нейших предприятий Киржачского района – «Заводом
Автосвет».  Мы запомним его как мудрого, талантливого
руководителя и безгранично доброго человека. Светлая
ему память.

Коллектив АО «Завод Автосвет»,
бывшие коллеги.

Совет народных де�
путатов и администра�
ция Киржачского рай�
она выражают искрен�
ние соболезнования
родным и близким в
связи со смертью де�
путата Совета народ�
ных депутатов Киржач�
ского района второго и
четвертого созывов,
Почетного гражданина
города Киржача  и Кир�
жачского района Вла�
димирской области
ФЕДОРЕНКО

Василия
Павловича.

Глава
Киржачского района

С. Н. КОЛЕСНИКОВ.
Глава

администрации
Киржачского района

М. В. ГОРИН.
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Уровень и качество жизни сельского населения
сильно отстают от уровня жизни в городах. Это под�
твердил мониторинг, проведенный в рамках реализации
проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ)
«Гражданский контроль на сельских территориях». Оп�
рошенные жители сел отметили, что ухудшилось сос�
тояние автомобильных дорог, снизилось качество и
доступность медицинской помощи, сохраняются
проблемы с занятостью молодежи. Участники «Фору�
ма Действий» ОНФ «Россия, устремленная в будущее»
предложили дополнить перечни критериев эффектив�
ности региональных органов исполнительной власти,
отдельно обозначив показатели по сельским террито�
риям.

В рамках проекта ОНФ и Российского союза сельс�
кой молодежи (РССМ) была проведена общественная
оценка эффективности реализации мероприятий фе�
деральной целевой программы «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014�2017 гг. и на период до
2020 г.», которая предусматривает строительство фе�
льдшерско�акушерских пунктов (ФАПов), спортивных
сооружений, учреждений культурно�досугового типа,
автомобильных дорог и т. д. По итогам мониторинга
выяснилось, что около 2/3 дорог регионального значе�
ния и почти половина дорог местного значения не от�
вечают нормативным требованиям, что отрицательно
сказывается на развитии сельской экономики и ка�
честве жизни людей в целом. Как заявили 46 % опро�
шенных, не охваченных дорожным сообщением насе�
ленных пунктов больше всего среди сел и деревень с
численностью жителей до 50 человек.

«Сохраняется также проблема занятости молоде�
жи: на производство продукции нужно все меньше лю�
дей, многие работы автоматизированы, поэтому воз�
никает вопрос � чем занять местных жителей, если
при этом есть проблемы с инфраструктурой, � поясни�
ла член Центрального штаба ОНФ, председатель
Центрального Совета РССМ Юлия Оглоблина. � По�
мимо дорог, 42,5 % респондентов отметили ухудшение
качества медицины на селе. Только по официальной
статистике количество медицинских организаций с
2001 г. сократилось в два раза. Основной прирост
смертности в стране происходит в основном за счет
сельских жителей. Рождение на селе также резко идет
на спад, и в ближайшие годы эта тенденция продол�
жится. Материнская смертность выше в 1,5 раза, а,
например, в Вологодской области � в 10 раз».

По данным проведенных за последние два года ис�
следований ОНФ, уровень и качество жизни сельского
населения сильно отстают от уровня жизни в городах.
Несмотря на динамичное развитие агропромышлен�
ного комплекса, люди все чаще уезжают из сельской
местности. При этом федеральная целевая програм�
ма «Устойчивое развитие сельских территорий», рас�
считанная до 2020 г., реализуется в стране уже три
года. Ответственные министерства и ведомства ра�
портуют, что целевые показатели госпрограммы вы�
полняются и даже перевыполняются. Однако, по мне�
нию активистов ОНФ, высоких темпов развития жи�
лищной, социальной и инженерной инфраструктуры,
необходимых для повышения качества жизни сельско�
го населения, незаметно.

«Предлагаем при оценке эффективности работы
органов власти учитывать также показатели по сель�
ским территориям. Это позволит чиновникам более
ответственно относиться к жизни российского села,
выстраивать диалог с жителями, без которого, увере�
на, невозможно развитие ни наших территорий, ни об�
щества в целом, � подчеркнула Юлия Оглоблина. � Мы
собираемся продолжить реализацию нашего проекта
и приглашаем принять в нем участие других экспер�
тов».

В рамках проекта были опрошены около 1 тыс.
сельских жителей и проинспектировано 67 объектов
инфраструктуры, построенных в рамках программы
«Устойчивое развитие сельских территорий» в 47 рос�
сийских регионах.

Отметим, итоговый «Форум Действий» ОНФ «Рос�
сия, устремленная в будущее» проходит 18�19 декабря
в Москве. Это самый масштабный форум в истории
Движения � в нем принимают участие более 4 тыс. че�
ловек: активисты и эксперты ОНФ, представители ор�
ганов власти, журналисты. Больше половины участ�
ников � это активная молодежь из разных регионов
страны. На мероприятии работают шесть тематиче�
ских площадок, где рассматриваются современные
тенденции и новые прорывные модели, которые могут
стать определяющими в вопросах повышения качест�
ва жизни. Все предложения, сформированные в рам�
ках форума, традиционно станут базой для дальней�
шей работы Народного фронта с администрацией
Президента и Правительством РФ.

Общероссийский народный фронт (ОНФ) � это об�
щественное движение, созданное в мае 2011 года по
инициативе Президента РФ Владимира Путина, кото�
рое объединяет активных и неравнодушных жителей
страны. Лидером движения является Владимир Путин.
Главные задачи ОНФ � контроль за исполнением ука�
зов и поручений главы государства, борьба с корруп�
цией и расточительством, неэффективными тратами
государственных средств, вопросы повышения качес�
тва жизни граждан.

Пресс�служба ОНФ.

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ
ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ

«НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»

На «Форуме Действий» ОНФ
предложили

включить в критерии эффективности местных
властей показатели по сельским территориям

Перестало биться сердце за�
мечательного человека, опыт�
ного руководителя, Почетного
гражданина города Киржач  и Кир�
жачского района Василия Пав�
ловича ФЕДОРЕНКО, пользо�
вавшегося огромным авторите�
том у своих земляков и сделав�
шего так много для процветания
киржачской земли.

В. П. Федоренко родился 21
сентября 1937 года в д. Ново�Ми�
хайловка Уярского района Крас�
ноярского края. После окончания
Красноярского машиностроите�
льного техникума трудился тока�
рем на заводе «Сибтяжмаш». За�
тем была служба в рядах Совет�

ской Армии. Вер�
нувшись на за�
вод, Василий
Павлович стал
работать конст�
руктором.

С 1963 по 1970
годы В. П. Фе�
доренко трудил�
ся инженером�
конструктором
тракторного за�
вода им. Ждано�
ва г. Владимира.
В это время он
окончил Влади�
мирский поли�
технический ин�
ститут. Затем в
течение двух лет
Василий Павло�
вич Федоренко
работал замес�
тителем началь�
ника цеха пред�
приятия.

 В 1972 году В. П. Федоренко
приехал в Киржачский район и
стал главным технологом завода
автотракторной осветительной
арматуры «Красный Октябрь»,
навсегда связав с этим предприя�
тием свою жизнь. В течение семи
лет он работал на заводе главным
инженером, а в 1980 году возгла�
вил предприятие, сделав его од�
ним из лучших в своей отрасли.

В. П. Федоренко имел ученую
степень доктора электротехники.
За многолетний плодотворный
труд он был награжден орденом
«Знак почета», орденом Трудово�
го Красного Знамени, ему было

присвоено звание «Заслуженный
машиностроитель РФ».

Василий Павлович Федоренко
всегда принимал самое активное
участие в общественной жизни
города и района, неоднократно
избирался депутатом районного
Совета народных депутатов.

Находясь на посту директора,
В. П. Федоренко сделал очень
многое для развития предприя�
тия, процветания поселка Крас�
ный Октябрь, улучшения мате�
риального благосостояния ра�
ботников завода. Он пользовался
огромным авторитетом как в
своем трудовом коллективе, так
и среди жителей района.

В. П. Федоренко являлся По�
четным гражданином г. Киржач и
Киржачского района.

Требовательный к себе и дру�
гим, принципиальный и в то же
время открытый и доброжела�
тельный в общении � он притяги�
вал к себе людей, которые шли к
Василию Павловичу со своими
проблемами и заботами, зная,
что если он обещал помочь, то
слово свое сдержит.

В. П. Федоренко вписал яркую
страницу в историю своего родно�
го предприятия, оставив замет�
ный след в летописи Киржачского
района.

Уверены, что память об этом
прекрасном человеке сохранится
в благодарных сердцах киржачан.

Коллектив АО «Завод
Автосвет»,

бывшие коллеги
В. П. Федоренко.

НЕВОСПОЛНИМАЯ
УТРАТА

Киржачский райком КПРФ, районный совет вете�
ранов войны и труда с глубоким прискорбием изве�
щают о том, что на 95�м году жизни скончалась одна
из старейших коммунистов района и области

СОРОКИНА Екатерина
Александровна.

Для коммунистов района это невосполнимая ут�
рата. Ушла из жизни яркая представительница со�
ветской эпохи. Всей своей жизнью, трудом, предан�
ностью делу В. И. Ленина она служила интересам
партии, Родины и народа.

Е. А. Сорокина прошла большой жизненный путь.
В 1942 году она окончила Московский планово�эко�
номический техникум, работала по специальности.

В 1947 году вступила в ряды КПСС, возглавляла ко�
митет комсомола завода «Красный Октябрь».

Много лет посвятила работе в партийных органах
нашего района. За добросовестный труд награжде�
на шестью медалями, в том числе «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.»,
«За трудовую доблесть» и другими.

После ухода на заслуженный отдых и практически
до последних дней она продолжала активно рабо�
тать в районной парторганизации и оставила яркий
след и добрую память.

Выражаем искренние соболезнования родным и
близким покойной и скорбим вместе с ними.

Киржачский райком КПРФ,
районный совет ветеранов войны и труда.

ОТДЕЛЕНИЕ МВД РОССИИ
ПО КИРЖАЧСКОМУ РАЙОНУ

ПРИЗЫВАЕТ ГРАЖДАН АКТИВНЕЕ
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПОРТАЛОМ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

ПОСРЕДСТВОМ СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Отделение МВД России по Киржачскому району призы�

вает граждан активнее пользоваться порталом государст�
венных и муниципальных услуг посредством сети Интернет.

Всё, что требуется � это предъявить минимальное коли�
чество документов, как правило, имеющихся на руках. Боль�
шая часть сведений и документов запрашивается через
систему межведомственного электронного взаимодействия
в федеральных органах исполнительной власти, где она
имеется. Граждане, имеющие доступ к сети Интернет, могут
воспользоваться всеми преимуществами быстрого и бес�
контактного документооборота и получить необходимые ус�
луги без потери времени и качества.

Для получения государственной услуги Вам необходимо
зарегистрироваться на интернет�сайте www.gosuslugi.ru.
Зарегистрировавшись и войдя в свой личный кабинет, Вы
сможете получить государственные услуги, предоставляе�
мые МВД России и УМВД России по Владимирской облас�
ти. УМВД России по Владимирской области оказывает сле�
дующие государственные услуги:

� по линии Управления государственной инспекции
безопасности дорожного движения;

� по линии Информационного центра;
� по добровольной дактилоскопической регистра"

ции;
� по линии Управления по вопросам миграции;
� по линии Управления по контролю за оборотом нар"

котиков.

ОтдМВД России
по Киржачскому району.

Творить добро
и радость

Канун Нового года, остались последние деньки. Как часто
бывает у нас, у взрослых, хочется волшебства, чуда, а его
нет...

Сегодня обычный будний день. Вышла из дома, а рядом,
у соседнего… Стоит толпа людей, и все очень громко что�
то обсуждают. На дерево лезет мужчина. Дерево тонкое.
Затаила дыхание. Жду.

«Зачем?» � один только вопрос…
Но пока застыла от напряжения и ужаса, слышу, что люди

говорят о кошке. Где? Оказывается, она просидела четверо
суток на самой макушке. Долго кричала, не давая спать бед�
ным жильцам соседнего дома. Боялась спуститься. Теперь
кошка сидела и молчала, обессилев, ожидала своей участи.
Жильцы пытались найти помощь, обращались в МЧС и дру�
гие организации, но им отказали. И незнакомец, не равно�
душный к животным человек, рискуя собственной жизнью,
на глазах жильцов и случайных прохожих, в числе которых
оказалась и я, снимал кошку с высокого дерева.

Было нелегко. Белая трусиха от страха лезла все выше и
выше. Я думала, спасатель сдастся, оставит ее там. Ситуа�
ция казалась безвыходной. Но смекалка не знала границ.
Казалось, что вижу профессионала своего дела. Мужчина
спилил ветку, на которой сидела кошка, но она успела переб�
раться на соседнюю. Так повторялось снова и снова, пока
все удобные для нее веточки по соседству не кончились.
Ласка человека и добрый голос заставили животное дове�
риться ему. Бедняжка вцепилась крепко лапками в одежду
незнакомого человека и дала спасти себя.

Кто�то хотел взять красавицу себе. Но кошка была на�
столько напугана, что сбежала.

Сегодня для меня был волшебный день. Ощущение ново�
годнего праздника и чуда после увиденного не покидает по
сей день! Теперь знаю точно, что супергерои не только в ки�
но, они среди нас! Спасибо всем неравнодушным людям,
которые готовы творить добро и радость!

Ю. ЗАГОРУЙКО,
внештатный корр.



«КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 3  стр.12  января  2018  года

Очередное заседание Совета народных депутатов г. Кир�
жач прошло 14 декабря в здании городской администра�
ции. На основании состоявшихся 8 декабря публичных слу�
шаний, депутаты утвердили проект решения о бюджете на
2018 год во втором чтении. Кроме того, народные избран�
ники установили новую базовую ставку на использование
опор линий электропередач интернет�компаниями, приняли
проект решения о согласовании передачи в аренду одного
из помещений Дома народного творчества (мкр. шелкового
комбината), внесли изменения в Правила благоустройства
и содержания территорий г. Киржач и т. д.

О принятом бюджете 2018 года
Бюджет на 2018 год – на 28 млн. руб. меньше, чем бюджет

2017 года. Доходы бюджета 2018 года запланированы в
размере 126 млн. 220 тыс. рублей, расходы – 131 млн. 651
тыс. рублей. Соответственно дефицит бюджета, который
не должен и не превышает 5 %, – 5 млн. 431 тыс. рублей. В
расходной части бюджета будут реализованы 16 муници�
пальных программ в целях повышения результативности
бюджетных расходов. Доля программных расходов соста�
вит 95 %.

Основную долю в расходах бюджета занимают расходы
на жилищно�коммунальное хозяйство и национальную эко�
номику. Их доля составляет 43,8 % и 27,1 % соответственно.
В разделе «Жилищно�коммунальное хозяйство» рас�
ходы предусмотрены на:

� ремонт муниципального жилого фонда (11 муниципаль�
ных квартир) – 800 тыс. рублей;

� формирование Фонда капитального ремонта МКД (в
том числе и муниципального жилого фонда) – 1,1 млн. руб�
лей;

� софинансирование предприятий по капитальному ре�
монту МКД – 600 тыс. рублей;

� софинансирование областной программы «Переселе�
ние граждан из аварийного жилищного фонда» � 4 млн.
рублей;

� демонтаж и утилизацию аварийных домов и бесхозных
построек – 300 тыс. рублей;

� на оплату коммунальных услуг за муниципальные жилые
помещения, наниматели которых отсутствуют – 100 тыс.
рублей;

� обслуживание общедомовых приборов учета в МКД –
100 тыс. рублей;

� модернизацию систем уличного наружного освещения
– 200 тыс. рублей;

� работы по технологическому присоединению объектов
модульной котельной, расположенной в мкр. мебельной
фабрики, к газораспределительным сетям – 2,06 млн. руб�
лей;

� строительство контейнерных площадок – 500 тыс. руб�
лей;

� предоставление субсидии МУП «Водоканал» в рамках
инвестпрограммы по развитию, реконструкции и модер�
низации систем коммунального водоснабжения на 2018�
2022 гг. – 1 млн. рублей;

� строительство ливневой канализации (ул. Больничный
проезд – ул. Комсомольская) – 1 млн. рублей;

� содержание, текущий и аварийный ремонт систем

уличного освещения, а также расходы
по оплате счетов за потребленную элек�
троэнергию систем уличного освещения
– 9 млн. 700 тыс. рублей;

� ремонт памятников, уборку сухих де�
ревьев, обрезку веток, ликвидацию сти�
хийных свалок, отлов безнадзорных жи�
вотных – 2 млн. рублей;

� финансовое обеспечение МКУ «Уп�
равление городским хозяйством» � 28 млн.
рублей и т. д.

В разделе «Национальная экономи%
ка» расходы предусмотрены на:

� содержание и текущий ремонт авто�
мобильных дорог общего пользования за счет средств
дорожного фонда – 4,3 млн. рублей;

� содержание и текущий ремонт автомобильных дорог
за счет бюджета города – 18,4 млн. рублей;

� капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог –
11,6 млн. рублей (из них 10 млн. – субсидия из областного
бюджета);

� строительный контроль за выполнением капитального
ремонта и ремонта автомобильных дорог – 600 тыс. рублей;

� устройство пешеходных ограждений на автомобильных
дорогах, пешеходных переходах и около детских учрежде�
ний, а также нанесение комбинированной дорожной раз�
метки на пешеходных переходах – 300 тыс. рублей;

� на разработку проектно�сметной документации рекон�
струкции моста мкр. шелкового комбината – 500 тыс.
рублей.
Плата за коммунальные услуги возрастет

не более чем на 6,3 %
Народные избранники рассмотрели и приняли большин�

ством голосов проект решения, где речь идет о согласова�
нии предельного индекса роста платы граждан за комму�
нальные услугу, докладчиком по которому выступила замес�
титель главы города Киржач М. Н. Мошкова. В соответствии
с ним с 1 января и по 30 июня 2018 года рост размера пла�
ты граждан составит 0 %, а уже с 1 июля по 31 декабря 2018
года – максимум 6,3 %. Данный проект решения был разра�
ботан и принят на основании постановления администра�
ции Владимирской области «О внесении изменений в поста�
новление администрации Владимирской области № 441» и
в связи с изменением федерального законодательства.

В Правила благоустройства г. Киржач
внесли изменения

Докладчик по данному вопросу � заведующая юриди�
ческим отделом горадминистрации В. В. Корогодина � рас�
сказала, что предложенные изменения внесены в Правила
по благоустройству и вынесены на утверждение депутатам
в связи с протестом прокуратуры Киржачского района.
Прокуратура указывала на необходимость внести следую�
щие поправки в документ: более подробно раскрыть и регла�
ментировать понятие «элементы благоустройства», доба�
вить в Правила 2 раздела: «Порядок механизма обществен�
ного участия в процессе благоустройства» и «Порядок сос�
тавления дендрологических планов». Однако администра�
ция не согласилась с требованием надзорного органа вне�

сти изменения в раздел № 22, касающийся содержания
территорий и мест захоронений. В. В. Корогодина отметила,
что статья закона, на которую ссылается прокуратура, не
имеет отношения к уборке мест общего пользования муни�
ципальных кладбищ. В ходе начавшейся затем дискуссии,
присутствовавший на заседании представитель прокура�
туры заявил, что решение не принимать предписанных
надзорным органом изменений может повлечь повторный
протест либо может быть обжаловано в суде.
Стоимость аренды опор ЛЭП увеличилась

Раньше стоимость использования одной муниципальной
опоры линий электропередач составляла 1699 рублей в год.
Администрация г. Киржач предложила увеличить базовую
ставку арендной платы до 1807 рублей на основании прове�
денной рыночной оценки стоимости аренды опор ЛЭП. Эти
опоры используются интернет�провайдерами для разме�
щения своих оптоволоконных линий. Докладчик по данному
вопросу С. Н. Губарева уточнила, что в данный момент дого�
вор на аренду опор ЛЭП заключили лишь 3 компании («Трай�
тэк», «Киржач Телеком» и «МТС»), хотя по факту их в два раза
больше. Депутат А. Чуриков поинтересовался, как ведется
борьба с неплательщиками. «Пока переговорами», � отмети�
ла С. Н. Губарева, имея в виду тех, кто не заключил договор
аренды. Однако в будущем их провода могут демонтиро�
вать. Депутаты проект решения об увеличении базовой
ставки годовой аренды опор ЛЭП поддержали единогласно.

О сдаче в аренду одного из помещений
Дома народного творчества

В горадминистрацию с ходатайством о сдаче в аренду
одного из помещений учреждения культуры обратилось ру�
ководство ДНТ. Известно, что помещение потенциальному
арендатору необходимо для проведения занятий частного
хореографического кружка. Естественно, занятия будут про�
водиться на платной основе. «Помещение не просто будет
сдано в аренду, а с учетом требований федерального законо�
дательства, а именно � после проведения аукциона, чтобы
потом можно было заключить договор аренды», � отметила
С. Н. Губарева, докладчик по данному вопросу. Депутаты
проект решения поддержали единогласно.

На заседании СНД г. Киржач были рассмотрены и дру�
гие вопросы.

А. ОЛЕЙНИК.

НА СНИМКЕ: часть присутствовавших на заседании СНД
г. Киржач депутатов и сотрудников администрации.

С ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ г. КИРЖАЧ

БЮДЖЕТ ГОРОДА УТВЕРЖДЕН ВО ВТОРОМ ЧТЕНИИ

Фонд «Высота» в рамках реализации бла�
готворительной программы организовал
3 и 4 января проведение детских новогодних

праздничных мероприятий в сельском посе�
лении Першинское Киржачского района, в
которых могли принять участие все желаю�
щие.

Дедушка Мороз и Снегурочка посети�
ли п. Дубки, д. Федоровское, п. Барсово и
п. Першино и поздравили детей и их роди�
телей с Новым годом. Детский смех и знако�
мые всем новогодние песни создавали ат�
мосферу настоящего праздника. Присут�
ствующих поздравил директор Благотвори�
тельного фонда «Высота» Колесников Сер�
гей Николаевич: «Новый год – не только за�
мечательный семейный праздник, полный
любви и тепла, но и время строить новые
планы на будущее, создавать новые мечты.
От всей души желаю вам крепкого здоровья,
благополучия и исполнения самых смелых
желаний. Ребятам также пожелаю творить
добрые дела каждый день и стать прекрас�

ными взрослыми людьми, меняющими мир
к лучшему!»

Татьяна Сафронова посетила ёлку вместе
с сыном и дочерью: «Праздник замечатель�
ный! От души повеселились, потанцевали,
согрелись. Хотелось бы, чтобы таких меро�
приятий было больше. Спасибо Фонду за
организацию ёлки!»

 Дети и родители с удовольствием водили
хороводы, пели песни, танцевали и весели�
лись вместе со сказочными гостями. Все уча�
стники праздника получили небольшие слад�
кие подарки от Дедушки Мороза, а завершали
ёлки красочные праздничные фейерверки.

Благотворительный фонд «Высота» выра�
жает благодарность Администрации МОСП
Першинское, МБУК «Районный передвижной
культурно�досуговый центр» Киржачского
района, МКОУ «Першинский сельский дом
культуры», МКУ «Фёдоровский сельский Дом
культуры», клубу в/ч № 55443�ВД за под�
держку и содействие в организации меро�
приятий.

А. ГОТКО.
Фото автора.

ФОНД «ВЫСОТА» ДАРИТ ДЕТЯМ РАДОСТЬ

НАГРАЖДАЮТ ДОБРЫМ СЛОВОМ

СПАСИБО ВАМ, ДОБРЫЕ,
НЕРАВНОДУШНЫЕ ЛЮДИ!

Увы, никто из живущих не может зарекаться, что его минует
горе, не будет подстерегать несчастье и беда обойдет сто�
роной. Не думала и я, что в декабрьскую ночь вместе с му�
жем и внучкой лишусь крова и имущества.

Одиннадцатого декабря случился пожар, и наш дом, на�
ходившийся на ул. Некрасовской, все имущество были пол�
ностью уничтожены огнем. Ничего не удалось спасти, кроме
части документов.

Трудно передать словами, что пришлось испытать, глядя
на то, как безжалостный огонь пожирает все, что было на�
жито годами. Особенно это тяжело воспринимать, находясь
в пожилом возрасте, когда силы уже не те.

Но когда случилась с нами эта беда, я увидела, сколько
же добрых и отзывчивых людей живет в нашем районе!

Пожар начался ночью, когда мы спали, и страшно поду�
мать, что еще могло бы случиться, если бы живущая непо�
далеку Ксюша Ковшун, ученица 8 класса СОШ № 2, которая
учила в это время уроки, не увидела искры над нашей кры�
шей и клубы дыма. Она тут же позвонила бабушке, и та вы�
звала пожарных.

Пожарные приехали быстро и действовали оперативно,
но старый дом уже полыхал вовсю, так что отстоять его не
удалось. Я хочу поблагодарить этих людей за то, что, не�
смотря ни на что, они боролись с огнем до последнего.

Когда наша семья осталась без крова, я пошла на прием
к заместителю главы администрации города М. Н. Мошко�
вой. Марина Николаевна меня очень сочувственно выслуша�
ла и сразу же посоветовала, куда надо обратиться.

Моя внучка учится в СОШ № 1, так директор школы Т. В.
Апанасюк сразу же распорядилась, чтобы ее обеспечили
бесплатным питанием на весь учебный год. Татьяна Ва�
сильевна вместе со своими завучами Ю. В. Полиевцевой,
Е. Е. Кожевниковой, Н. Н. Спиридоновой, классным руково�

дителем внучки Т. Е. Романовой собрали нам деньги. Затем
к сбору средств подключились родители 7 «А» и 7 «Б» клас�
сов и учащиеся школы. Внучку обеспечили тетрадями и не�
обходимыми школьными принадлежностями.

Внучка занимается в Детской школе искусств, и так как
скрипка тоже сгорела, директор школы О. И. Хапилова вы�
делила ей музыкальный инструмент и вместе с преподава�
телями А. А. Быцко, Г. Ф. Бычковой, В. Ю. Долотовой, Л. К.
Деруновой, И. К. Ивановой помогли материально.

Жители улиц мкр. пищепрома организовали для нас
сбор денег. Не остались в стороне работники «Водоканала»,
которые собрали для нас средства, купили постельное бе�
лье, предметы первой необходимости. Также нам помогла
сотрудник ДНТ мкр. шелкокомбината С. В. Базыкина.

Как же было тяжело находиться на родном пепелище! И
тут нам пришли на помощь добрые и отзывчивые люди.
Мы бесконечно благодарны преподавателю КМК О. А.
Будкиной, а также студентам 3 курса колледжа: Г. Пашковой,
А. Шершилову, Р. Иванову, М. Бычкову, А. Белову, В. Костину,
А. Токмакову, М. Путилину, которые сделали так много, раз�
бирая обугленные «останки» нашего дома.

Да простят меня те, кого не упомянула, но поверьте, мы
бесконечно благодарны всем, кто в такую тяжелую минуту
протянул руку помощи и вдохнул в нас веру, что мы не один
на один со своим несчастьем.

Спасибо вам за все, отзывчивые и благородные люди!
И пусть за добрые и бескорыстные дела воздастся всем
вам сторицей.

З. РЫБАЛКИНА,
жительница ул. Некрасовской.

НА СНИМКЕ: студенты КМК на месте, где прежде стоял
сгоревший дом.
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25 декабря 	 день, когда год назад у нас в стране
случилась настоящая трагедия. Тогда в море непо	
далеку от города Сочи упал большой военный само	
лёт, на котором в Сирию с совершенно чистыми по	
мыслами и благородными намерениями летела
часть ансамбля бывшей Советской армии, а сегодня
Академического Ансамбля песни и пляски Россий	
ской Армии имени А. В. Александрова. Летели ар	
тисты, солисты, журналисты центральных каналов
телевидения, любимая всей Россией глава фонда
«Справедливая помощь» Елизавета Глинка, а вместе
с ними и генерал	лейтенант 	 наш Валерий Михайло	
вич Халилов. Неподражаемый талант Валерия Ми	
хайловича сделал его дирижёром и руководителем
сводного оркестра на парадах последних лет, посвя	
щённых Победе в ВОВ.

Огромное горе накрыло нашу страну так, что при	
шедший вскоре Новый год был не в радость. В Сочи
отменили празднование, в церквях служили панихи	
ды… А вскоре в Киржачский край вернулся навсегда
наш земляк В. М. Халилов, чтобы упокоиться на Ар	
хангельском погосте рядом с прабабушкой, которая
ранее жила в деревне Новинки. Это была его личная
просьба и последнее желание. А сегодня на стене
Киржачской детской музыкальной школы (давайте я
её назову так, как она когда	то была названа в день
её открытия 	 пятьдесят лет тому назад) вдовой На	
тальей Владиленовной и младшим братом Алек	
сандром Михайловичем Халиловыми была открыта
мемориальная доска тёмно	серого мрамора, на ко	
торой навечно высечено: «Муниципальное бюд	
жетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств» Киржачского района им.
В. М. Халилова». На этом торжественном событии
присутствовали многочисленные друзья В. М. Хали	
лова 	 сотрудники Министерства обороны России,
Российской Академии Народного хозяйства и Го	
сударственной службы при Президенте Российской
Федерации, профессоры Российской Академии му	
зыки.

Хочу привести часть обращения к киржачанам На	
тальи Владиленовны Халиловой, произнесённого
вдумчивым тихим голосом: «Я вижу здесь много де	
ток, которые учатся в этой школе. Я хочу вам поже	
лать успехов и равнения на Валерия Михайловича,

потому что на самом деле это был очень достойный
человек. И если вы будете стараться быть на него
похожими, то вас всегда будет сопровождать успех.
Я хочу, 	 сказала она после небольшой паузы, 	 от
нашей семьи преподнести школе подарок 	 музы	
кальный инструмент 	 кларнет и диск с нотами, кото	
рый можно будет потом размножить. И, может быть,
через некоторое время дети начнут их исполнять. И
ещё хочу пожелать, чтобы на этой святой земле 	
земле Сергия Радонежского 	 ваша школа, которая
будет хранить память о Валерии Михайловиче, рас	
цветала все больше. Я даже не сомневаюсь, что у ее
коллектива все будет хорошо». И в эту минуту Ната	
лье Владиленовне и Александру Михайловичу от
школы был вручён большой портрет Валерия Михай	
ловича, нарисованный карандашом учащейся отделе	
ния изобразительного искусства (преподаватель Л. А.
Серебрякова) Ладой Мокеевой. Девочка подошла к
Наталье Владиленовне и под аплодисменты учени	
ков школы и жителей вручила ей свою работу. Ната	
лья Владиленовна, рассматривая потрет, произнес	
ла: «Какая же ты умница, спасибо тебе большое, как
ты так хорошо нарисовала…»

Под музыку все поднялись в школу, где располо	
жена музейная экспозиция, посвященная В. М. Хали	
лову. Директор школы Ольга Ивановна Хапилова,
много лет ведущая школу в сложном, увлекательном
и крайне необходимом деле воспитания культурного
человека, рассказала об экспозиции и поблагода	
рила семью за поддержку этой идеи. Музею еще
предстоит расти, пополняться предметами и личны	
ми вещами Валерия Михайловича, которые станут
«работать» на воспитание в детях любви к искусству
и к своей стране, уважения к старшим и к своей куль	
туре, на взращивание в них самых лучших челове	
ческих качеств. А в актовом зале, где разместились
гости и семья Халилова, звучали прекрасные скрип	
ки 	 ансамбль «Надежда» (руководители 	 В. Ю. Доло	

това и Л. К. Дерунова, концертмейстер Г. В. Есауло	
ва), проникновенно исполнивший для гостей вели	
чественное и глубокое произведение Арно Бабад	
жаняна 	 «Ноктюрн». Выступила Маша Прокопова,
которая прекрасно сыграла произведение Ф. Шо	
пена 	 Ф. Листа 	 «Желание» (преподаватель Т. С.
Полякова). Вышли и рядно уселись с балалайками
музыканты из ансамбля «Старт», сыгравшие рус	
скую народную плясовую «Ай, все кумушки домой» (ру	
ководитель М. В. Клопсков, концертмейстер И. В.
Милушкина). Завершил маленькую презентацию
школы искусств ансамбль аккордионистов	баянис	
тов «Аккорд», которые сыграли две вещи 	 С. Коняева
«На лесной тропе» и Р. Бажилина «Молнии» (Руко	
водители Н. Ю. Азуевская и Е. С. Спиридонова).

Александр Михайлович Халилов дал для газеты
«Красное знамя» небольшое интервью:

«Сегодня такой одновременно и торжественный,
и печальный, 	 задумался он на минуту, 	 траурный
день. Завтра будет годовщина со дня гибели моего
родного брата и основного состава ансамбля имени
Александрова, руководителем которого Валерий был
в последнее время. В то же время это торжествен	
ный день, потому что небольшой, но очень светлой
музыкальной детской школе, на стенах которой мы
разместили почётную доску, присвоено имя генерал	
лейтенанта Валерия Михайловича Халилова. Для
меня лично 	 это событие очень важное, такое, можно
сказать, эпохальное. Оно означает, что имя моего
брата, имя Валерия Михайловича будет достойно
жить многие десятилетия. А то, что его имя будет
носить именно музыкальная школа, радует и тем,
что музыка, за которую он отдал жизнь и которой он
посвятил свое творчество, вольётся в жизнь учеников
Киржачской школы искусств и даст им хорошую опо	
ру в жизни. Они будут становиться сильными музы	
кантами, достойными продолжателями дела Вале	
рия Михайловича.

Он был, на мой взгляд, великим человеком. В его
лице соединились командир, дирижёр, композитор,
музыкант, исполнитель и просто замечательнейшей,
светлейшей души человек. Он всегда был для нас
примером, был в нашей семье лидером. Валерий
всегда нас опекал, поддерживал и воспитывал».

Я поблагодарил Александра Михайловича Халило	
ва и подумал: «Пройдёт год, несколько лет, а имя
Халилова «впитается» в учащихся школы с его музы	
кой, которая, я на то надеюсь, зазвучит со сцен не
только Владимирской области и России, но и по все	
му миру. Очень надеюсь, что воспитанники школы
возьмут шефство над погостом, где нашел послед	
нее пристанище генерал	лейтенант и известный ди	
рижёр».

Халилов не ушёл совсем,
Он в нотах, в памяти и в душах.
И палочкой за пультом �
Он заставит слушать,
И в детях он произрастёт.
Живи, Халиловская школа,
Непреходящая молва,
Живительный росток, основа,
Великой музыки страна.

Александр ЗИНОВЬЕВ,
 один из тех, кто служит музе культуры,

 д. Илькино.

НА СНИМКАХ: мемориальная доска на Детской
школе искусств; на открытии мемориальной доски
памяти В. М. Халилова; Лада Мокеева вручает порт�
рет В. М. Халилова его вдове Н. В. Халиловой (в цент�
ре О. И. Хапилова); Н. В. Халилова и другие гости
музея; автор статьи с братом В. М. Халилова Алек�
сандром.

В ШКОЛЕ АРМИИ
Несмотря на довольно солидный возраст 	 приб	

лижающееся 45	летие, которое ВПО «Школа Армии»
отметит в текущем году 	 жизнь здесь бьет ключом, и
наступающий Новый год курсанты встречалиё с хоро	
шим настроением.

	 Недавно ребята в рамках профориентационной
работы побывали в филиале военной академии ра	
кетных войск стратегического назначения им. Петра
Великого (г. Серпухов), 	 рассказывает основатель и
неизменный руководитель Школы Армии В. К. Кара	
мин. 	 Курсанты познакомились с условиями приема,
учебным процессом, посетили кафедры, осмотрели
технику, встретились с командованием военной ака	
демии, преподавателями, курсантами старших кур	
сов, навестили бывших курсантов Школы Армии, кото	

рые в настоящее время обучаются в этом военном
заведении.

Завершилось первое полугодие учебного года в на	
шем военно	патриотическом объединении. Ребята
успешно сдали зачеты по физической, десантной и
строевой подготовке.

� Валерий Кирович, слышала, что у вас в Школе
Армии появился новый отряд?

	 Верно. Отряд называется «Юнармия» и объеди	
няет учащихся 5 «А» класса СОШ № 7. На днях курсан	
ты побывали в гостях у «юнармейцев» и провели для
них Урок Мужества, показали в спортзале строевые
приемы и приемы борьбы. Также пятиклассники по	
смотрели фильм о Школе Армии, узнали об условиях
учебы в ней.

Наши курсанты пригласили ребят принять участие
в военных лагерных сборах, которые пройдут в фев	
рале будущего года на базе войсковой десантной час	

ти в Подмосковье. А для того, чтобы «юнармейцы»
смогли подготовиться к сборам, курсанты Школы Ар	
мии будут приезжать к ним и проводить занятия по
военно	специальным дисциплинам.

� Как идет подготовка к предстоящему юбилею?
	 Полным ходом. Мы составили списки приглашен	

ных, начали списываться с нашими выпускниками,
которых ожидаем на торжества. Также рассылаем
приглашения в Министерство обороны, командова	
нию войск, руководителям военных учебных заведе	
ний. Работа эта большая и требует много времени.

Торжественный вечер, посвященный 45	летнему
юбилею Школы Армии, состоится 10 ноября 2018 года
в районном Доме культуры.

Беседу вела
И. АВДЕЕВА.

В КИРЖАЧЕ НАВСЕГДА
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(Продолжение на 7�й стр.)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 13 страницах

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Паньковской Татьяной Евгеньевной, (квалификационный аттестат 33�10�74
от 27 декабря 2010 г. ) СНИЛС 039�763�239 91, почтовый адрес: 142432, Московская область, г. Черноголовка,
Институтский пр�т,11,206, электронная почта:ooobazis64@mail.ru, тел. 89165316137, № регистрации в государ�
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность:3738, в отношении земельного участка
с кадастровым № 33:02:021252:37, расположенного Владимирская область, Киржачский район, МО Филиппов�
ское (сельское поселение), СНТ «Буяны�2», участок № 336, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Лавриненко
Ирина Евгеньевна, зарегистрированная по адресу: Москва, пр�т Вернадского, д. 19, кв. 153, тел. 89067001256.

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу согласования местоположения границ сос�
тоится по адресу: Московская область, г. Черноголовка, Институтский пр�т, 11, 206, 12.02.2018 г., в 10 часов
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, г. Чер�
ноголовка, Институтский пр�т,11, 206

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 12.01.2018 г. по 09.02.2018 г. по адресу: Московская область, г. Черноголовка, Институтский
пр�т, 11, 206.

Смежный земельный участок , с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ:
� кадастровый № 33:02:021252:169, адрес: Владимирская область, Киржачский район, МО Филипповское

(сельское поселение), СНТ «Буяны�2»,уч�к 335;
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю�

щий личность, доверенность (если согласовывает представитель правообладателя земельного участка), а
также документы, подтверждающие права на земельный участок.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ГЛАВЫ ГОРОДА КИРЖАЧ

21.12.2017 г.                                                                                                                                                                                   № 1340
Об определении специализированной службы по вопросам похоронного дела

на территории города Киржач Киржачского района Владимирской области
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 года № 8�ФЗ «О погребении и похоронном деле», Фе�

деральным законом от 06.10.2003 года № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Киржач Киржачского района Владимирской области,
постановляю:

1. Определить специализированной службой по вопросам похоронного дела на территории города Киржач
Киржачского района Владимирской области Муниципальное казенное учреждение «Управление городским хозяйс�
твом» города Киржач Киржачского района Владимирской области.

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации по воп�
росам жизнеобеспечения (Мошкова М. Н.).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в средствах массовой информации.
Глава города Киржач                                                                                                                                Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

26.12.2017 г.                                                                                                                                                                                   № 1356
Об утверждении тарифа на услуги по посещению городского туалета, расположенного по адресу:

г. Киржач, ул. Серегина, д. 16"т
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации», на основании протокола заседания органа регулирования тарифов
организаций коммунального комплекса города Киржач от 20.12.2017 г. № 02, постановляю:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2018 года тариф на услуги по посещению городского туалета,
расположенного по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 16�т для МУП «Тепловые сети» города Киржач на одного
посетителя согласно приложению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в районной газете «Красное знамя»
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 г.
Глава города Киржач                                                                                                                                Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

Приложение
ТАРИФ

на услуги по посещению городского туалета, расположенного по адресу:
г. Киржач, ул. Серегина, д. 16�т, для МУП «Тепловые сети» города Киржач

за одно посещение на одного посетителя

Бесплатное пользование туалетом установлено для всех посетителей.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

19.12.2017 г.                                                                                                                                                                                   № 2080
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории под размещение

линейного объекта местного значения: «Газопровод высокого давления до ШРП, ШРП
для газоснабжения жилых домов в СНТ «Мележа"1» Киржачского района»

В соответствии со ст.ст. 45�46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
заключением публичных слушаний от 13.12.2017 г. № 76 по вопросу утверждения проекта планировки и проекта
межевания территории под размещение линейного объекта местного значения: «Газопровод высокого давления
до ШРП, ШРП для газоснабжения жилых домов в СНТ «Мележа�1» Киржачского района», постановляю:

1. Утвердить проект планировки и проекта межевания территории под размещение линейного объекта местного
значения: «Газопровод высокого давления до ШРП, ШРП для газоснабжения жилых домов в СНТ «Мележа�1»
Киржачского района».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в районной га�
зете «Красное знамя».
Глава администрации                                                                                                                                                   М. В. ГОРИН.

21.12.2017 г.                                                                                                                                                                              № 2098/1
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории на строительство
автомобильной дороги «Обход г. Киржача в Киржачском районе Владимирской области»

Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Ивановодорпроект», в соответствии со
ст.ст. 45�46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановляю:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории на строительство автомобильной дороги
«Обход г. Киржача в Киржачском районе Владимирской области».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в районной га�
зете «Красное знамя».
Глава администрации                                                                                                                                                   М. В. ГОРИН.

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
администрации.

3. Настоящее постановление вступает в силу со  дня  его подписания и подлежит опубликованию в районной
газете «Красное знамя».
Глава администрации                                                                                                                                                   М. В. ГОРИН.

19.12.2017 г.                                                                                                                                                                                   № 2081
Об утверждении проекта планировки и межевания территории для размещения объекта

капитального строительства: «Распределительный газопровод низкого давления для газификации
жилых домов СНТ «Мележа"1», Киржачского района, Владимирской области»

В соответствии со ст.ст. 45�46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
заключением публичных слушаний от 13.12.2017 г. № 77 по вопросу утверждения проекта планировки и межевания
территории для размещения объекта капитального строительства: «Распределительный газопровод низкого дав�
ления для газификации жилых домов СНТ «Мележа�1», Киржачского района, Владимирской области», постановляю:

1. Утвердить проект планировки и межевания территории для размещения объекта капитального строительства:
«Распределительный газопровод низкого давления для газификации жилых домов СНТ «Мележа�1», Киржачского
района, Владимирской области».

19.12.2017 г.                                                                                                                                                                                   № 2083
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории под размещение

линейного объекта местного значения: «Газопровод высокого давления до ШРП, ШРП
для газоснабжения жилых домов в СНТ «Люпин» Киржачского района, Владимирская область,

Киржачский район, снт «Люпин»
В соответствии со ст.ст. 45�46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом

от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
заключением публичных слушаний от 13.12.2017 г. № 75 по вопросу утверждения проекта планировки и проекта
межевания территории под размещение линейного объекта местного значения: «Газопровод высокого давления
до ШРП, ШРП для газоснабжения жилых домов в СНТ «Люпин» Киржачского района. Владимирская область, Кир�
жачский район, снт «Люпин», постановляю:

1. Утвердить проект планировки и проекта межевания территории под размещение линейного объекта местного
значения: «Газопровод высокого давления до ШРП, ШРП для газоснабжения жилых домов в СНТ «Люпин» Киржач�
ского района. Владимирская область, Киржачский район, СНТ «Люпин».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в районной га�
зете «Красное знамя».
Глава администрации                                                                                                                                                   М. В. ГОРИН.

19.12.2017 г.                                                                                                                                                                                   № 2082
Об утверждении проекта планировки и межевания территории, земельного участка

расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район,
МО Першинское (сельское поселение), п/о Дубки

В соответствии со ст.ст. 45�46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
заключением публичных слушаний от 13.12.2017 г. № 74 по вопросу утверждения проекта планировки и межевания
территории, земельного участка расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Пер�
шинское (сельское поселение), п/о Дубки, постановляю:

1. Утвердить проект планировки и межевания территории, земельного участка расположенного по адресу:
Владимирская область, Киржачский район, МО Першинское (сельское поселение), п/о Дубки, для размещения
линейного объекта (газопровод).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в районной га�
зете «Красное знамя».
Глава администрации                                                                                                                                                   М. В. ГОРИН.

25.12.2017 г.                                                                                                                                                                                   № 2122
О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению администрации от 28.04.2017 г. № 580

«Об утверждении Перечней предприятий для отбывания исправительных
и обязательных работ на территории Киржачского района»

В соответствии со статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьями 25, 39 Уголовно�ис�
полнительного кодекса Российской Федерации и руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131�ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановляю:

1. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению администрации от 28.04.2017 г. № 580 «Об утверждении
Перечней предприятий для отбывания исправительных и обязательных работ на территории Киржачского района,
в том числе для инвалидов второй и третьей группы при отсутствии медицинских противопоказаний»: приложение
№ 1 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации, руково�
дителя аппарата.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава администрации                                                                                                                                                   М. В. ГОРИН.

Приложение
Перечень

предприятий для отбывания исправительных работ
на территории Киржачского района, в том числе для инвалидов второй и третьей группы

при отсутствии медицинских противопоказаний
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13.12.2017 г.                                                                                                                                                                              № 36/255
О внесении изменений в Структуру Совета народных депутатов Киржачского района

Владимирской области, утвержденную решением Совета народных депутатов Киржачского района
от 25.10.2006 г. № 14/203 «Об  аппарате Совета народных депутатов Киржачского района»

В целях приведения Структуры Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области в соот�
ветствие со статьей 2 Федерального  закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и частью 3 статьи 22 Устава  Киржачского района, Совет народных де�
путатов Киржачского района Владимирской области решил:

1. Приложение № 2 «Структура Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области» к ре�
шению Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области от 25.10.2006 г. № 14/203 «Об  ап�
парате Совета народных депутатов Киржачского района» изложить в редакции согласно Приложению к настоящему
решению.

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

Приложение
СТРУКТУРА

Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИПРЕВСКОЕ

21.12.2017 г.                                                                                                                                                                                   № 23/6
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального

образования сельское поселение Кипревское от 16.12.2016 года № 14/1
«О бюджете муниципального образования сельское поселение Кипревское на 2017 год

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

внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального образования сельское
поселение Кипревское от 16.12.2016 года № 14/1 «О бюджете муниципального образования сельское поселение
Кипревское на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», Совет народных депутатов муниципального об�
разования сельское поселение Кипревское решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение Кипревское
от 16.12.2016 года № 14/1 «О бюджете муниципального образования сельское поселение Кипревское на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения и дополнения:

1.1. В абзаце 1 подпункта 1 пункта 1 цифры «33472,888» заменить цифрами «40907,928�97».
1.2. В абзаце 2 подпункта 1 пункта 1 цифры «35137,043�13» заменить цифрами «41409,992�48».
1.3. В абзаце 4 подпункта 1 пункта 1 цифры «1664,155�13» заменить цифрами «502,063�51».
1.4. Приложение № 9 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования сельское

поселение Кипревское» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.
1.5. Внести изменения и дополнения в приложения № 3 «Поступление доходов в бюджет муниципального об�

разования сельское поселение Кипревское на 2017 год», № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета муници�
пального образования сельское поселение Кипревское на 2017 год», № 7 «Распределение бюджетных ассигнова�
ний по целевым статьям (муниципальным программам и внепрограммным направлениям деятельности) группам
видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования сель�
ское поселение Кипревское на 2017 год» согласно приложениям № 2, № 3, № 4 настоящего решения.

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

сельское поселение Кипревское
А. Н. МУРАТОВ.

Приложение 1
Источники финансирования дефицита бюджета

муниципального образования сельское поселение Кипревское

Приложение 2
Поступление доходов в бюджет муниципального образования

сельское поселение Кипревское на 2017 год
 (тыс. рублей)

Приложение 3
Ведомственная структура расходов бюджета

муниципального образования сельское поселение Кипревское на 2017 год
(тыс. рублей)
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Приложение 4
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным

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

образования сельское поселение Кипревское на 2017 год
(тыс. рублей)
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22.12.2017 г.                                                                                                                                                                              № 37/259
О согласовании перечня имущества, передаваемого к передаче  из собственности муниципального

образования сельское поселение Кипревское Киржачского района в собственность
муниципального образования Киржачский район

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Владимирской области от 10.04.2006 г. № 39�ОЗ «О порядке
разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности между муниципальными образова�
ниями Владимирской области» и в целях расширения мемориального комплекса им. Ю. А. Гагарина, Совет
народных депутатов Киржачского района решил:

1. Согласовать перечень имущества, предлагаемого к передаче из собственности муниципального образова�
ния Кипревское сельское поселение Киржачского района в собственность муниципального образования Киржач�
ский район согласно приложению.

2. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по бюджету, собственности, экономической и на�
логовой политике.

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

Приложение
Перечень имущества, предлагаемого к передаче из собственности муниципального образования

Кипревское сельское поселение Киржачского района в собственность
муниципального образования Киржачский район

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

22.12.2017 г.                                                                                                                                                                              № 37/258
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов района

от 16.12.2016 г. № 22/139 «О бюджете муниципального образования Киржачский район
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Рассмотрев предложения администрации Киржачского района о внесении изменений и дополнений в решение
Совета народных депутатов района от 16.12.2016 г. № 22/139 «О бюджете муниципального образования Киржачский
район на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», Совет народных депутатов Киржачского района ре�
шил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов района от 16.12.2016 г. № 22/139 «О бюджете муниципального
образования Киржачский район на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения и
дополнения:

1.1. в абзаце 1 подпункта 1.1 пункта 1 цифры «785604,906�40» заменить цифрами «800464,1914»;
1.2. в абзаце 2 подпункта 1.1 пункта 1 цифры «824533,843» заменить цифрами «830988,128»;
1.3. в абзаце 3 подпункта 1.1 пункта цифры «38928,936�60» заменить цифрами  «30523,936�60»;
1.4. в подпункте 5.1 пункта 5 слова «на 2017 год в сумме 5997,13 тыс. рублей» заменить словами «на 2017 год

в сумме 6610,385  тыс. рублей»;
1.5. в подпункте 5.2 пункта 5 цифры на 2017 год «26921,9» заменить цифрами «34449,685»;
1.6. в подпункте 7.1 пункта 7 цифры на 2017 год «41902,6» заменить цифрами «49867,385»;
1.7. в подпункте 8.1 пункта 8 цифры «3500,0» заменить цифрами «5000»;
1.8. в приложении 1 «Доходы бюджета муниципального образования Киржачский район на 2017 год»:
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1.9. в приложения № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Киржачский
район на 2017 год», № 9 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным програм"
мам муниципального образования Киржачский район и непрограммным направлениям деятельности), группам
видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов  бюджета  муниципального образования Киржач"
ский район на 2017 год», внести изменения и дополнения согласно приложениям № 1, 2  к настоящему решению.

1.10. в приложение № 11 «Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований
поселений, расположенных на территории Киржачского района, на 2017 год» внести изменения и дополнения,
согласно приложению № 3 к настоящему решению.

1.11. Приложение № 14 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального  образования Киржач"
ский район  на 2017 год» изложить согласно приложению № 4  к настоящему решению.

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

Приложение № 1
Ведомственная структура расходов

бюджета муниципального образования Киржачский район на 2017 год
 тыс. рублей

Приложение № 2
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям

(муниципальным программам муниципального образования Киржачский район и непрограммным
направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации

расходов  бюджета муниципального образования Киржачский район на 2017 год
   (тысяч рублей)
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
15  ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00, 3.00 Новости 9.15 «Контроль�
ная закупка» 9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.35  «Модный приговор» 12.15,
17.00, 1.40 «Время покажет» (16+) 15.15
«Давай поженимся!» (16+) 16.00, 2.40, 3.05
«Мужское/Женское» (16+) 18.45 «На самом
деле» (16+) 19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» 21.35 «Двойная жизнь» (S)
(16+) 23.40 «Что и требовалось доказать».
(S) (16+)

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

14.00, 17.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом
главном». [12+] 11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести. Местное время. 12.00 «Судьба чело�
века». [12+] 13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
15.00 Т/с «Семейный детектив». [12+] 18.00
«Андрей Малахов». [16+] 21.00 Т/с «Склифо�
совский. Реанимация». [12+] 0.30 Т/с «Про�
вокатор�2». [12+]

"НТВ"
5.00, 6.05 Т/с «Супруги». [16+] 6.00,

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 7.00
«Деловое утро НТВ». [12+] 9.00, 10.25 Т/с
«Возвращение Мухтара». [16+] 11.20 Т/с
«Дорожный патруль». [16+] 13.25 Обзор.
Чрезвычайное происшествие. 14.00, 16.30
«Место встречи». 17.00, 19.40 Т/с «Инспек�
тор Купер». [16+] 21.40 Т/с «Оперетта капи�
тана Крутова». [16+] 23.40 «Итоги дня».

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.10 Х/ф «Рядом с на�

ми». [12+] 10.05, 11.50 Х/ф «Дети поне�
дельника». [16+] 11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
0.00 События. 12.25 «Постскриптум». [16+]
13.25  «В центре событий». [16+] 14.50
Город новостей. 15.05 Т/с «Отец Браун».
[16+] 17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Т/с «Бедные родственники». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+] 20.20 «Пра�во
голоса». [16+] 22.30 «Призрак бродит по
Европе». Спецрепортаж. [16+] 23.05 Д/ф
«Без обмана. Водка против коньяка». [16+]

"СTС"
6.00 М/с «Смешарики». [0+]

6.20 М/с «Приключения Кота
в сапогах». [6+] 7.05  М/ф «Се�
кретная служба Санта�Кла�
уса». [6+] 9.00, 22.55, 0.30
Шоу «Уральских пельменей».
[16+] 9.30 Х/ф «Земля буду�
щего». [12+] 11.50 Х/ф «Фан�
тастическая четвёрка». [12+]
13.30, 19.00 Т/с «Воронины».
[16+] 20.00 Т/с «Молодёжка».
[16+] 21.00 Х/ф «СуперБоб�
ровы». [12+] 23.30 «Кино в де�
талях». [18+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 8.00,

10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры. 6.35 «Ле�
генды мирового кино». 7.05
Д/с «Пешком...» 7.35, 20.05
«Правила жизни». 8.10, 22.20
Т/с «Меморандум Парвуса».
9.10 Д/с «Дворцы взорвать и
уходить...» 9.40 Д/ф «Бру�на�
Бойн. Могильные курганы в
излучине реки». 10.15, 17.45
«Наблюдатель». 11.10 ХХ век.
12.05 Д/ф «Витус Беринг».
12.15 «Мы � грамотеи!» 12.55
«Черные дыры. Белые пятна».
13.35  Д/ф «Возрожденный
шедевр. Из истории Констан�
тиновского дворца». 14.30
«Курьезы, театр, кино, жизнь».
Избранное. 15.10 Знамени�
тые оркестры Европы. 16.05
Д/с «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые замет�

ки». 16.35 Д/ф «Галина Ула�
нова. Незаданные вопросы».
17.30 Д/ф «Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются айсбер�
ги». 18.45 Д/с «Наше кино.
Чужие берега». 19.45 «Главная
роль». 20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» 20.45 Д/ф «История
о легендарном короле Артуре».
21.40 Сати. Нескучная клас�
сика... 23.15 «Монолог в 4�х
частях».

"МАТЧ!"
6.30 UFC. Дж. Стивенс �

Д. Х. Чой. П. ВанЗант � Дж.�
Р. Кларк. 8.00, 8.55, 10.55,
12.00, 14.50, 17.25, 19.30,
20.40, 22.45 Новости. 8.05,
12.10, 14.55, 19.40, 0.55 Все
на Матч! 9.00 «Дакар�2018».
[12+] 9.30 Биатлон с Дмит�
рием Губерниевым. [12+]
10.00 Биатлон. Кубок мира.
Масс�старт. Мужчины. [0+]
11.00 Биатлон. Кубок мира.
Масс�старт. Женщины. [0+]
12.40 Футбол. «Реал Сосье�
дад» � «Барселона». Чемпионат
Испании. [0+] 14.40 «Дакар�
2018». [12+] 15.25 Футбол.
«Нант» � ПСЖ. Чемпионат
Франции. [0+] 17.30 Футбол.
«Борнмут» � «Арсенал». Чем�
пионат Англии. [0+] 20.10
Д/ф «Генрих XXII». [12+] 20.45
Бокс. Сделано в России. Только
нокауты. [16+] 22.15 Спе�
циальный репортаж. [16+]
22.55  Футбол. «Манчестер
Юнайтед» � «Сток Сити». Чем�
пионат Англии. 1.25 Х/ф «При�
рождённый гонщик». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00, 3.00 Новости 9.15 «Контроль�
ная закупка» 9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.40  «Модный приговор» 12.15,
17.00, 1.45 «Время покажет» (16+) 15.15
«Давай поженимся!» (16+) 16.00, 2.45, 3.05
«Мужское/Женское» (16+) 18.45 «На самом
деле» (16+) 19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» 21.35 «Двойная жизнь» (S)
(16+) 23.40 «Что и требовалось доказать».
(S) (16+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.15 Утро

России. 9.00, 11.00,
14.00, 17.00, 20.00
Вести. 9.55  «О са�
мом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.40,
20.45 Вести. Ме�
стное время. 12.00
«Судьба человека».
[12+] 13.00, 19.00
«60 минут». [12+]
15.00 Т/с «Семей�
ный детектив». [12+] 18.00  «Андрей Мала�
хов». [16+] 21.00 Т/с «Склифосовский. Реа�
нимация». [12+] 0.30 Т/с «Провокатор�2».
[12+]

"НТВ"
5.00, 6.05 Т/с «Супруги». [16+] 6.00,

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 7.00
«Деловое утро НТВ». [12+] 9.00, 10.25 Т/с
«Возвращение Мухтара». [16+] 11.20 Т/с
«Дорожный патруль». [16+] 13.25 Обзор.
Чрезвычайное происшествие. 14.00, 16.30
«Место встречи». 17.00, 19.40  Т/с
«Инспектор Купер». [16+] 21.40 Т/с «Оперетта
капитана Крутова». [16+] 23.40 «Итоги дня».

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

[16+] 8.45 Х/ф «Вам и не снилось». 10.35 Д/
ф «Олег Анофриев. Первый на вторых ролях».
[12+] 11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
События. 11.50 Т/с «Коломбо». [12+] 13.25
«Мой герой». [12+] 14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+] 16.55 «Естест�
венный отбор». [12+] 17.50 Т/с «Бедные род�
ственники». [12+] 20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+] 22.30 «Осто�
рожно, мошенники!» [16+] 23.05 Д/ф «Охота
на ведьм». [16+]

"СTС"
6.00, 7.00 М/с «Смешарики». [0+] 6.40

М/с «Новаторы». [6+] 7.25 М/с «Три кота».
[0+] 7.40 М/с «Команда Турбо». [0+] 8.05
М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+] 9.00,
22.55 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
10.05 Х/ф «СуперБобровы». [12+] 12.00,
20.00 Т/с «Молодёжка». [16+] 13.00, 18.00,
19.00 Т/с «Воронины». [16+] 16.00 Т/с
«Отель «Элеон». [16+] 21.00 Х/ф «Гуляй, Ва�
ся!» [16+] 2.00 Профилактика на канале с
2.00 до 6.00.

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,

19.30, 23.45 Новости культуры. 6.35 «Леген�
ды мирового кино». 7.05 Д/с «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни». 8.10, 22.20
Т/с «Меморандум Парвуса». 9.10 Д/с «Двор�
цы взорвать и уходить...» 9.40, 19.45 «Глав�
ная роль». 10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. 12.15 Д/ф «Станиславский и
йога». 13.00 Сати. Нескучная классика..
13.40 Д/ф «История о легендарном короле
Артуре». 14.30 «Курьезы, театр, кино, жизнь».
Избранное. 15.10 Знаменитые оркестры
Европы. 16.05 «Пятое измерение». 16.35
«2 Верник 2». 17.20 «Жизнь замечательных
идей». 18.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 20.45
Д/ф «Тайна гробницы Чингисхана». 21.40
Искусственный отбор. 23.15 «Монолог в 4�х
частях».

"МАТЧ!"
6.30 Д/с «Заклятые соперники». [12+]

7.00, 8.55, 11.00, 14.10, 18.25, 22.50
Новости. 7.05, 11.10, 14.20, 20.30, 0.55 Все
на Матч! 9.00, 15.15 «Дакар�2018». [12+]
9.30 Хоккей. Матч звёзд КХЛ�2018. [0+]
11.40 UFC. Дж. Стивенс � Д. Х. Чой. П. Ван�
Зант � Дж.�Р. Кларк. [16+] 13.40 «Сильное
шоу». [16+] 15.25 Континентальный вечер.
15.55 Хоккей. «Авангард» (Омская область)
� «Металлург» (Магнитогорск). КХЛ. Прямая
трансляция. 18.30 Волейбол. «Зенит�Ка�
зань» (Россия) � «Ястшебски» (Польша). Лига
чемпионов. Мужчины. [0+] 20.55 Баскетбол.
«Црвена Звезда» (Сербия) � «Химки» (Рос�
сия). Евролига. Мужчины. 22.55 Футбол.
«Монако» � «Ницца». Чемпионат Франции.

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Домашняя кухня». [16+] 7.30, 18.00,

23.50 «6 кадров». [16+] 8.00 «По делам
несовершеннолетних». [16+] 11.00 «Давай
разведёмся!» [16+] 14.00 «Тест на отцов�
ство». [16+] 16.00 Д/с «Понять. Простить».
[16+] 17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский док�
тор». [16+] 20.50 Т/с «Подкидыши». [16+]
22.50 Д/с «Неравный брак». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00, 3.00 Новости 9.15 «Контроль�
ная закупка» 9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.40  «Модный приговор» 12.15,
17.00, 1.45 «Время покажет» (16+) 15.15
«Давай поженимся!» (16+) 16.00, 2.45, 3.05
«Мужское/Женское» (16+) 18.45 «На самом
деле» (16+) 19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» 21.35 «Двойная жизнь» (S)
(16+) 23.40 «Что и требовалось доказать».
(S) (16+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.15 Утро

России. 9.00, 11.00,
14.00, 17.00, 20.00
Вести. 9.55 «О са�
мом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.40,
20.45 Вести. Ме�
стное время. 12.00
«Судьба человека».
[12+] 13.00, 19.00
«60 минут». [12+]
15.00 Т/с «Семей�

ный детектив». [12+] 18.00 «Андрей Малахов».
[16+] 21.00 Т/с «Склифосовский. Реанимация».
[12+] 0.30 Т/с «Про�вокатор�2». [12+]

"НТВ"
5.00, 6.05 Т/с «Супруги». [16+] 6.00,

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 7.00
«Деловое утро НТВ». [12+] 9.00, 10.25 Т/с
«Возвращение Мухтара». [16+] 11.20 Т/с
«Дорожный патруль». [16+] 13.25 Обзор.
Чрезвычайное происшествие. 14.00, 16.30
«Место встречи». 17.00, 19.40  Т/с
«Инспектор Купер». [16+] 21.40 Т/с «Оперетта
капитана Крутова». [16+] 23.40 «Итоги дня».

"ТВ ЦЕНТР"
5.55 Х/ф «Первокурсница». [12+] 9.00 Х/ф

«Муж с доставкой на дом». [12+] 12.00 Т/с
«Коломбо». [12+] 13.30 «Мой герой». [12+]
14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События. 14.50 Город
новостей. 15.05 Т/с «Отец Браун». [16+] 17.00
«Естественный отбор». [12+] 17.50 Т/с «Бедные
родственники». [12+] 20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+] 22.30 Линия
защиты. [16+] 23.05 «Прощание. Георгий
Юнгвальд�Хилькевич». [16+]

"СTС"
6.00 М/с «Смешарики». [0+] 6.40 М/с «Но�

ваторы». [6+] 7.00, 7.40 М/с «Команда Тур�
бо». [0+] 7.25 М/с «Три кота». [0+] 8.05 М/с
«Семейка Крудс. Начало». [6+] 9.00, 22.50,
0.20 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
10.00 Х/ф «Гуляй, Вася!» [16+] 12.00, 20.00
Т/с «Молодёжка». [16+] 13.00, 18.00, 19.00
Т/с «Воронины». [16+] 16.00 Т/с «Отель
«Элеон». [16+] 21.00 Х/ф «Везучий случай».
[12+] 1.00 «Взвешенные люди». [12+]

"КУЛЬТУРА"
6.30 Профилактика на канале с 6.30 до

10.00. 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры. 10.15, 17.45  «Наблюдатель».
11.10, 0.00 ХХ век. 12.15 «Игра в бисер».
12.55 Искусственный отбор. 13.35 Д/ф «Тай�
на гробницы Чингисхана». 14.30 «Курьезы,
театр, кино, жизнь». Избранное. 15.10 Зна�
менитые оркестры Европы. 16.05 Д/ф «Гавр.
Поэзия бетона». 16.25 «Ближний круг
Андрея Эшпая». 17.20  «Жизнь
замечательных идей». 18.45 Д/с «Наше кино.
Чужие берега». 19.45 «Главная роль». 20.05
«Правила жизни». 20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» 20.45  Д/ф «Египетский поход
Наполеона Бонапарта». «Завоевание». 21.40
«Абсолютный слух». 22.20 Т/с «Меморандум
Парвуса». 23.15 «Монолог в 4�х частях».

"МАТЧ!"
10.00, 10.35, 14.30, 18.30, 19.45, 21.55

Новости. 10.05, 14.20 «Дакар�2018». [12+]
10.40, 14.35, 17.25, 18.40, 0.55 Все на Матч!
11.55 UFC. Д. Порье � Э. Петтис. А. Ар�
ловский � Дж. Альбини. [16+] 13.50 Специ�
альный репортаж. [16+] 15.00 Фигурное ка�
тание. Чемпионат Европы. Мужчины. Корот�
кая программа. 17.55 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Церемония открытия.
19.15 Д/с «Утомлённые славой». [16+] 19.55
Баскетбол. ЦСКА (Россия) � «Анадолу Эфес»
(Турция). Евролига. Мужчины. 22.00 Фигур�
ное катание. Чемпионат Европы. Пары.
Короткая программа. [0+] 22.55 Футбол.
ПСЖ � «Дижон». Чемпионат Франции.

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Домашняя кухня». [16+] 7.30, 18.00,

23.50 «6 кадров». [16+] 8.00 «По делам
несовершеннолетних». [16+] 11.00 «Давай
разведёмся!» [16+] 14.00 «Тест на отцов�
ство». [16+] 16.00 Д/с «Понять. Простить».
[16+] 17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский
доктор». [16+] 20.50 Т/с «Подкидыши». [16+]
22.50 Д/с «Неравный брак». [16+] 0.30 Х/ф
«Дамы приглашают кавалеров». [16+]

Поздравляем с юбилеем
АРХИРЕЕВУ

Елену Владимировну!
Самой умной и красивой
Мы хотели пожелать
Стать бессовестно счастливой,
Самый возраст – 55!
Своих деток воспитала,
В доме создала уют,
Мир улыбкой озаряла,
Все дела пусть подождут.
Этот возраст для мечтаний,
Ты от жизни все возьми,
Сколько б ни было желаний,
Пусть исполнятся они.
Эта дата для открытий,
Покоряется пусть свет,
Будет жизнь полна событий,
А мы желаем долгих лет.

Егоровы, Федоровы.

Поздравляем с юбилеем
ШАКИНУ

Фаину Николаевну!
Чудес на свете не бывает,
И юность не вернуть назад.
А годы, словно льдинки, тают,
Но стоит ли о них вздыхать?
С годами женщина мудрее,
И в ней другая красота,
И поступь гордая, и статность
Очарования полна.
Чтоб дольше это сохранить,
Желаем счастливо прожить,
Не волноваться, не грустить,
А главное – здоровой быть!

Зайцева Р. И., Мартыновы.

Реклама.

НАПОМИНАЮТ
МП «ПОЛИГОН» напоминает юридическим ли�

цам и жителям города: действующие в 2017 году
талоны по сбору, вывозу и захоронению мусора
будут приниматься до 1 февраля 2018 г.

После истечения данного срока талоны прини�
маться не будут. Во избежание недоразумений
просим заблаговременно решить вопросы по ис�
пользованию талонов в офисе МП «Полигон».

Администрация МП «Полигон».
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18  ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00, 3.00 Новости 9.15 «Контроль�
ная закупка» 9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.40 «Модный приговор» 12.15,
17.00, 1.45 «Время покажет» (16+) 15.15
«Давай поженимся!» (16+) 16.00, 2.45, 3.05
«Мужское/Женское» (16+) 18.45 «На самом
деле» (16+) 19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» 21.35 «Двойная жизнь» (S)
(16+) 23.40 «Что и требовалось доказать».
(S) (16+)

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

14.00, 17.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом
главном». [12+] 11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести. Местное время. 12.00 «Судьба чело�
века». [12+] 13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
15.00 Т/с «Семейный детектив». [12+] 18.00
«Андрей Малахов». [16+] 21.00 Т/с «Склифо�
совский. Реанимация». [12+] 0.30 Т/с «Про�
вокатор�2». [12+]

"НТВ"
5.00, 6.05 Т/с «Супруги». [16+] 6.00,

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 7.00
«Деловое утро НТВ». [12+] 9.00, 10.25 Т/с
«Возвращение Мухтара». [16+] 11.20 Т/с
«Дорожный патруль». [16+] 13.25 Обзор.
Чрезвычайное происшествие. 14.00, 16.30
«Место встречи». 17.00, 19.40 Т/с «Инспек�
тор Купер». [16+] 21.40 Т/с «Оперетта капи�
тана Крутова». [16+] 23.40 «Итоги дня».

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

[16+] 8.35 Х/ф «Обыкновенный человек».
[12+] 10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока
бьется сердце». [12+] 11.30, 14.30, 19.40,
22.00, 0.00 События. 11.50 Т/с «Коломбо».
[12+] 13.25 «Мой герой». [12+] 14.50 Город
новостей. 15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.00 «Естественный отбор». [12+] 17.50
Т/с «Бедные родственники». [12+] 20.00
Петровка, 38. [16+] 20.20 «Право голоса».
[16+] 22.30 «Вся правда». [16+] 23.05 Д/ф
«Разлучники и разлучницы. Как уводили лю�
бимых». [12+]

"СTС"
6.00 М/с «Смешарики». [0+] 6.40 М/с «Но�

ваторы». [6+] 7.00, 7.40 М/с «Команда Тур�
бо». [0+] 7.25 М/с «Три кота». [0+] 8.05 М/с
«Семейка Крудс. Начало». [6+] 9.00, 22.45,
0.15 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
10.05 Х/ф «Везучий случай». [12+] 12.00,
20.00 Т/с «Молодёжка». [16+] 13.00, 18.00,
19.00 Т/с «Воронины». [16+] 16.00  Т/с
«Отель «Элеон». [16+] 21.00 Х/ф «Парень с
нашего кладбища». [12+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,

19.30, 23.45 Новости культуры. 6.35 «Леген�
ды мирового кино». 7.05 Д/с «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни». 8.10, 22.20
Т/с «Меморандум Парвуса». 9.05 Д/с «Двор�
цы взорвать и уходить...» 9.30 Д/ф «Абулька�
сим Фирдоуси». 9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 17.45 «Наблюдатель». 11.10 Д/ф
«Этот удивительный спорт». 12.35 Д/ф «Гро�
ты Юнгана. Место, где буддизм стал рели�
гией Китая». 12.55 «Абсолютный слух». 13.35
Д/ф «Египетский поход Наполеона Бонапар�
та». «Завоевание». 14.30 «Курьезы, театр, ки�
но, жизнь». Избранное. 15.10 Знаменитые
оркестры Европы. 15.55 Д/с «Пряничный
домик». 16.25 «Линия жизни». 17.20 «Жизнь
замечательных идей». 18.45 Д/с «Наше кино.
Чужие берега». 20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» 20.45 Д/ф «Египетский поход
Наполеона Бонапарта». 21.40 «Больше, чем
любовь». 22.20 Т/с «Меморандум Парвуса».
23.15 «Монолог в 4�х частях».

"МАТЧ!"
6.30 Д/с «Заклятые соперники». [12+]

7.00, 8.55, 11.30, 15.55 Новости. 7.05,
11.40, 0.25 Все на Матч! 9.00, 17.45 «Дакар�
2018». [12+] 9.30 Х/ф «Парный удар». [12+]
12.25 Фигурное катание. Чемпионат Европы.
Женщины. Короткая программа. 16.05
Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины.
17.55 Футбол. «Спартак» (Россия) � «Копен�
гаген» (Дания). Товарищеский матч. 19.55
Футбол. «Локомотив» (Россия) � «Люцерн»
(Швейцария). Товарищеский матч. 21.55
Фигурное катание. Чемпионат Европы. Жен�
щины. Короткая программа. [0+] 23.10 Фи�
гурное катание. Чемпионат Европы. Пары.
Произвольная программа. [0+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Домашняя кухня». [16+] 7.30, 18.00,

23.50, 5.20 «6 кадров». [16+] 8.00 «По делам
несовершеннолетних». [16+] 11.00 «Давай
разведёмся!» [16+] 14.00 «Тест на отцов�
ство». [16+] 16.00 Д/с «Понять. Простить».
[16+] 17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский
доктор». [16+] 20.50 Т/с «Подкидыши». [16+]
22.50 Д/с «Неравный брак». [16+] 0.30 Т/с
«Расплата». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.15 «Контрольная
закупка» 9.50 «Жить здорово!» (12+) 10.55,
4.45 «Модный приговор» 12.15, 17.00 «Вре�
мя покажет» (16+) 15.15, 3.55 «Давай поже�
нимся!» (16+) 16.00 «Мужское/Женское»
(16+) 18.45 «Человек и закон» (16+) 19.55
«Поле чудес» (16+) 21.00 «Время» 21.30
«Голос». 5 лет». Большой праздничный кон�
церт в Кремле (S) 23.40 «Ингеборга Дапку�
найте. «Все, что пишут обо мне � неправда»
(12+)

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

14.00, 17.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом
главном». [12+] 11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести. Местное время. 12.00 «Судьба чело�
века ». [12+] 13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
15.00 Т/с «Семейный детектив». [12+] 18.00
«Андрей Малахов». [16+] 21.00 Т/с «Скли�
фосовский. Реанимация». [12+] 0.30 Т/с
«Провокатор�2». [12+]

"НТВ"
5.00, 6.05 Т/с «Супруги». [16+] 6.00,

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 7.00
«Деловое утро НТВ». [12+] 9.00, 10.25 Т/с
«Возвращение Мухтара». [16+] 11.20 Т/с
«Дорожный патруль». [16+] 13.25 Обзор.
Чрезвычайное происшествие. 14.00, 1.25
«Место встречи». 16.30 ЧП. Расследование.
[16+] 17.00, 19.40 Т/с «Инспектор Купер».
[16+] 23.40 Х/ф «Мафия: Игра на выжива�
ние». [16+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.10, 11.50, 15.05 Т/с

«Любопытная Варвара». [12+] 11.30, 14.30,
19.40, 22.00, 0.00 События. 14.50 Город
новостей. 17.35 Х/ф «Чёрный принц». [12+]
19.30 «В центре событий». 20.40 Х/ф «Барс
и Лялька». [12+] 22.40 «Жена. История
любви». [16+] 0.05 Д/ф «Инна Ульянова. В
любви я Эйнштейн». [12+]

"СTС"
6.00 М/с «Смешарики». [0+] 6.40 М/с «Но�

ваторы». [6+] 7.00, 7.40 М/с «Команда Тур�
бо». [0+] 7.25 М/с «Три кота». [0+] 8.05 М/с
«Семейка Крудс. Начало». [6+] 9.00, 19.00,
19.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
10.10 Х/ф «Парень с нашего кладби�ща».
[12+] 12.00 Т/с «Молодёжка». [16+] 13.00,
18.00 Т/с «Воронины». [16+] 16.00 Т/с
«Отель «Элеон». [16+] 21.00 Х/ф «Интерстел�
лар». [16+] 0.20 Х/ф «Экипаж». [18+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,

19.30, 23.40 Новости культуры. 6.35 «Лето
Господне». 7.05 Д/с «Пряничный домик». 7.35
«Правила жизни». 8.10 Т/с «Меморандум
Парвуса». 9.05 Д/с «Дворцы взорвать и ухо�
дить...» 9.30 Д/ф «Кацусика Хокусай». 9.40
«Главная роль». 10.20 Х/ф «Суворов». 12.15
«Больше, чем любовь». 12.55 Д/ф «Секрет
равновесия». 13.35 Д/ф «Египетский поход
Наполеона Бонапарта». «Открытие». 14.30
«Курьезы, театр, кино, жизнь». Избранное.
15.10 Знаменитые оркестры Европы. 16.25
«Письма из провинции». 16.50 Д/ф «Левон
Лазарев. Шаг в вечность». 17.20 Д/ф «Укха�
ламба � Драконовы горы. Там, где живут за�
клинатели дождей». 17.35 Д/с «Дело №. Гене�
рал Корнилов: а был ли мятеж?» 18.00 Х/ф
«Повесть о первой любви». 19.45 «Линия
жизни». 20.40 Х/ф «Кинг Конг». 23.00 «Науч�
ный стенд�ап». 23.55 «2 Верник 2».

"МАТЧ!"
6.30 Д/с «Заклятые соперники». [12+]

7.00, 8.55, 11.10, 15.40 Новости. 7.05,
11.20, 15.45, 0.05 Все на Матч! 9.00 «Дакар�
2018». [12+] 9.30 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. [0+] 12.00 Бобслей и
скелетон. Кубок мира. Скелетон. Женщины.
1�я попытка. [0+] 12.35 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Скелетон. Женщины. 2�я попытка.
13.20 Фигурное катание. Чемпионат Европы.
Танцы на льду. Короткая программа. 16.05
Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины.
17.45 Фигурное катание. Чемпионат Европы.
Мужчины. Произвольная программа. 21.50
Фигурное катание. Чемпионат Европы. Танцы
на льду. Короткая программа. [0+] 22.10 Бас�
кетбол. «Панатинаикос» (Греция) � ЦСКА
(Россия). Евролига. Мужчины. 0.35 Конько�
бежный спорт. Кубок мира. Трансляция из
Германии. [0+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Домашняя кухня». [16+] 7.30, 18.00,

23.55, 5.50 «6 кадров». [16+] 7.55 «По делам
несовершеннолетних». [16+] 10.55  Х/ф
«Беспокойный участок». [16+] 19.00 Х/ф
«Знахарка». [16+] 22.55 Д/с «Москвички».
[16+] 0.30 Х/ф «Благословите женщину».
[16+]

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 6.10

«Zолушка» (S) (16+) 8.00 «Играй, гармонь
любимая!» 8.45 «Смешарики. Спорт» (S)
9.00 «Умницы и умники» (12+) 9.45 «Слово
пастыря» 10.15 «Лучше всех!» Рецепты вос�
питания»(S) 11.20 «Смак» (12+) 12.15 «Иде�
альный ремонт» 13.10 «На 10 лет моложе»
(S) (16+) 14.00 «Укротительница тигров»
16.00 Чемпионат Европы по фигурному ка�
танию. Танцы. (S) 17.00 «Кто хочет стать мил�
лионером?» 18.15 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» 21.20 Чемпионат Европы по
фигурному катанию. Женщины. (S) 22.25
«Исход: Цари и боги» (S) (16+)

"РОССИЯ 1"
4.35Т/с «Срочно в номер! На службе за�

кона». [12+] 6.35 Мульт�утро. 7.10 «Живые
истории». 8.00, 11.20 Вести. Местное вре�
мя. 8.20 Россия. Местное время. [12+] 9.20
Сто к одному. 10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести. 11.40 Аншлаг и Компания.
[16+] 14.05 Х/ф «Дочь за отца». [12+] 18.00
«Привет, Андрей!» [12+] 20.00 Вести в
субботу. 21.00 Х/ф «Расплата». [12+] 0.25
Х/ф «Любовь из пробирки». [12+]

"НТВ"
5.00  Х/ф «Выйти замуж за генерала».

[16+] 7.25 Смотр. [0+] 8.00, 10.00, 16.00
Сегодня. 8.20 Их нравы. [0+] 8.45 Готовим с
Алексеем Зиминым. [0+] 9.10 «Кто в доме
хозяин?» [16+] 10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+] 12.00
Квартирный вопрос. [0+] 13.05 Поедем,
поедим! [0+] 14.00 «Жди меня». [12+] 15.05
Своя игра. [0+] 16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+] 19.00
«Центральное телевидение». 20.00 Х/ф «От�
пуск по ранению». [16+] 23.45 Международ�
ная пилорама. [18+]

"ТВ ЦЕНТР"
5.35 Марш�бросок. [12+] 6.00 АБВГДей�

ка. 6.30 Х/ф «Девушка с гитарой». 8.20 Пра�
вославная энциклопедия. [6+] 8.50 Х/ф
«Барс и Лялька». [12+] 10.50, 11.45 Х/ф
«Медовый месяц». [12+] 11.30, 14.30, 23.40
События. 12.55, 14.45  Х/ф «Ключ к его
сердцу». [12+] 17.05 Х/ф «Больше, чем врач».
[12+] 21.00 «Постскриптум». 22.10 «Право
знать!» [16+] 23.55 «Право голоса». [16+]

"СTС"
6.00 М/с «Новаторы». [6+] 6.15 М/с «Ко�

манда Турбо». [0+] 6.40 М/с «Алиса знает,
что делать!» [6+] 7.10 М/с «Смешарики». [0+]
7.20 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+] 7.50
М/с «Три кота». [0+] 8.05 М/с «Приключения
Кота в сапогах». [6+] 9.00, 15.50, 16.00
«Уральские пельмени». [16+] 9.30 «ПроСТО
кухня». [12+] 10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 «Вокруг света во время декрета». [12+]
12.30 Х/ф «Интерстеллар». [16+] 17.00 Х/ф
«Черепашки�ниндзя». [16+] 18.55 Х/ф «Че�
репашки�ниндзя�2». [16+] 21.00 Х/ф «Пар�
кер». [16+] 23.15 Х/ф «Афера Томаса Крау�
на». [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30 Библейский сюжет. 7.05 Х/ф «Бабуш�

ки надвое сказали». 8.25 М/ф «Мультфиль�
мы». 9.50 «Обыкновенный концерт с Эдуар�
дом Эфировым». 10.25 Х/ф «Повесть о пер�
вой любви». 11.55 «Власть факта». 12.35
Д/ф «Лето белого медведя». 13.30 «Пятое
измерение». 14.00 «Моя Италия». Йонас Ка�
уфман и Национальный симфонический ор�
кестр Итальянского радио. 15.05 Х/ф «Кошка
на раскаленной крыше». 16.50 «Игра в би�
сер». 17.30 «Искатели». 18.15 Д/ф «Биони�
ческие полеты». 18.55 Х/ф «Восток�Запад».
21.00 «Агора». 22.00 Х/ф «Испытание». 23.45
Концерт Пола Маккартни и группы Wings.

"МАТЧ!"
6.30 Д/с «Заклятые соперники». [12+]

7.00, 13.05, 20.10, 0.40  Все на Матч! [12+]
7.30 Х/ф «Парный удар». [12+] 9.30, 12.50
«Дакар�2018». [12+] 10.00, 11.45, 13.00
Новости. 10.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. [0+] 11.50 «Автоинспекция». [12+]
12.20 Все на футбол! [12+] 13.35, 15.55
Фигурное катание. Чемпионат Европы. Танцы
на льду. Произвольная программа. 15.05 Би�
атлон. Кубок мира. Гонка преследования. Жен�
щины. 16.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре�
следования. Мужчины. 17.40 «Сильное шоу».
[16+] 18.10 Футбол. «Реал» (Мадрид) � «Де�
портиво». Чемпионат Испании. 20.25 Фут�
бол. «Манчестер Сити» � «Ньюкасл». Чемпио�
нат Англии. 22.25 Фигурное катание. Чемпи�
онат Европы. Женщины. Произвольная про�
грамма. [0+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Домашняя кухня». [16+] 7.30, 18.00,

23.45, 5.05  «6 кадров». [16+] 8.25  Х/ф
«Расплата за любовь». [16+] 10.15 Х/ф
«Лжесвидетельница». [16+] 14.05 Т/с «Воро�
жея». [16+] 19.00 Т/с «Великолепный век».
[16+] 0.30 Х/ф «Бабник». [16+]

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 Новости 6.10 «Бедная

Саша» 8.15 «Смешарики. ПИН�код» (S) 8.25
«Часовой» (12+) 8.55 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки» (12+) 10.40 «В
гости по утрам» 11.25 «Дорогая переДача»
12.15 «Теория заговора» (16+) 13.15 «Анна
и король» (S) 16.00 Чемпионат Европы по
фигурному катанию. (S) 17.30 «Русский
ниндзя» 19.30 «Лучше всех!» (S) 21.00 Вос�
кресное «Время». 22.30 «Что? Где? Когда?»
Дети XXI века 23.40 «Восстание планеты обе�
зьян» (S) (16+)

"РОССИЯ 1"
4.50 Т/с «Срочно в номер! На службе за�

кона». [12+] 6.45 «Сам себе режиссёр». 7.35
«Смехопанорама». 8.05 Утренняя почта. 8.45
Местное время. Вести�Москва. Неделя в го�
роде. 9.25 Сто к одному. 10.10 «Когда все
дома». 11.00, 14.00 Вести. 11.20 Смеяться
разрешается. 14.20 Х/ф «Нелегкое счастье».
[12+] 16.15 Х/ф «Одиночество». [12+] 20.00
Вести недели. 22.00 «Воскресный вечер».
[12+] 0.30 «Действующие лица». [12+]

"НТВ"
5.00 Х/ф «Служили два товарища». [0+]

7.00 «Центральное телевидение». [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 Их нравы.
[0+] 8.40 «Устами младенца». [0+] 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!» [12+] 15.05 Своя
игра. [0+] 16.20 Следствие вели.... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+] 19.00
«Итоги недели». 20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.10 «Звезды сошлись». [16+] 23.00 Х/ф
«Простые вещи». [12+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.05 Х/ф «Тревожное воскресенье». [12+]

7.45 «Фактор жизни». [12+] 8.20 Х/ф «Бегле�
цы». [16+] 10.00 Барышня и кулинар. [12+]
10.35 Д/ф «Всеволод Санаев. Оптимисти�
ческая трагедия». [12+] 11.30, 0.20 Собы�
тия. 11.45 Петровка, 38. [16+] 11.55 Х/ф
«Чёрный принц». [12+] 13.50 «Смех с дос�
тавкой на дом». [12+] 14.30 Московская не�
деля. 15.00, 15.55, 16.40 «Хроники москов�
ского быта». [12+] 17.30 Х/ф «Питер � Моск�
ва». [12+] 21.30, 0.40 Х/ф «Капкан для звез�
ды». [12+]

"СTС"
6.00 М/с «Алиса знает, что делать!» [6+]

6.30 М/с «Смешарики». [0+] 6.55, 8.05 М/с
«Приключения Кота в сапогах». [6+] 7.50
М/с «Три кота». [0+] 9.00, 16.00 «Уральские
пельмени». [16+] 10.00 Т/с «Молодёжка».
[16+] 13.55 Х/ф «Черепашки�ниндзя�2».
[16+] 16.35 Х/ф «Паркер». [16+] 18.55 Х/ф
«Ограбление по�итальянски». [12+] 21.00
Х/ф «Перевозчик�3». [16+] 23.00 Х/ф «Двад�
цать одно». [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30 Д/с «Святыни христианского мира».

7.05 Х/ф «Летние гастроли». 8.25 М/ф «При�
ключения Домовёнка». 9.40 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым». 10.10 «Мы
� грамотеи!» 10.55 Х/ф «Очередной рейс».
12.30 «Что делать?» 13.15 Д/ф «Аристократы
неба. Орланы». 13.55 Опера. 16.40Д/с «Ка�
рамзин. Проверка временем». «Что такое
Русь?» 17.10 «Ближний круг Вениамина
Фильштинского». 18.05 Х/ф «Продлись,
продлись, очарованье...» 19.30 Новости
культуры с Владиславом Флярковским.
20.10  «Романтика романса». 21.05 Д/с «Ар�
хивные тайны». 21.30 Х/ф «Смерть в этом
саду». 23.25 «Кинескоп».

"МАТЧ!"
6.30 Bellator. Д. Лима � Р. Макдональд. К.

Джексон � Ч. Соннен. 7.00 Д/с «Вся правда
про...» [12+] 7.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. [0+] 8.20 Биат�
лон. Кубок мира. Гонка преследования. Муж�
чины. [0+] 9.05, 21.55 Все на футбол! [12+]
9.35 Профессиональный бокс. Д. Уайлдер �
Б. Стиверн. Бой за титул чемпиона мира по
версии WBC в тяжёлом весе. [16+] 10.50
«Сильное шоу». [16+] 11.20, 13.45, 19.45
Новости. 11.25 Лыжный спорт. Кубок мира.
Женщины. 10 км. 12.45 «Дакар�2018». [12+]
13.15 Д/с «Утомлённые славой». [16+] 13.50,
17.35, 0.40 Все на Матч! 14.20  Биатлон.
Кубок мира. Масс�старт. Женщины. 15.20
Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчины. 15 км.
15.55  «Дакар�2018». [12+] 16.05  Биатлон с
Дмитрием Губерниевым. [12+] 16.35  Биат�
лон. Кубок мира. Масс�старт. Мужчины. 17.55
Баскетбол. «Локомотив�Кубань» (Краснодар)
� «Химки». Единая лига ВТБ. 19.55 Футбол.
Чемпионат Италии. «Кальяри» � «Милан».
22.40 Футбол. «Бетис» � «Барселона». Чем�
пионат Испании. 1.10  Конькобежный спорт.
Кубок мира. [0+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Домашняя кухня». [16+] 7.30, 18.00,

0.00, 5.20 «6 кадров». [16+] 7.45 Х/ф «Бла�
гословите женщину». [16+] 10.10 Т/с «Воро�
жея». [16+] 14.05 Х/ф «Знахарка». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+] 23.00
Д/с «Москвички». [16+] 0.30 Х/ф «Вопреки
здравому смыслу». [16+]

19 января, с 09.00 до 18.00,
в «ТЦ», ул. Серегина, 15

(напротив универмага
«Центральный»),

ВЫСТАВКА?ПРОДАЖА
ульяновской и белорусской

ОБУВИ, а также ТРИКОТАЖ х/б.
Реклама.
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Приложение № 3
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований поселений,
расположенных на территории Киржачского района, на 2017 год

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

тысяч рублей

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

тысяч рублей

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

тысяч рублей

Распределение иных межбюджетных трансферты на сбалансированность бюджетов поселений из бюджета
муниципального образования Киржачский район в рамках непрограммных расходов органов исполнительной
власти

тысяч рублей

Приложение № 4
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования

Киржачский район на 2017 год
тыс. рублей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДА КИРЖАЧ

22.12.2017 г.                                                                                                                                                                                   № 1351
Об утверждении Порядка предоставления компенсации нанимателям жилых помещений

муниципального жилищного фонда города Киржач Киржачского района на возмещение расходов
по установке индивидуальных приборов учета электрической энергии, водоснабжения, газа

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261�ФЗ “Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера�
ции”, п. 81 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквар�
тирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354, руковод�
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправ�
ления в Российской Федерации” и Уставом города Киржач Киржачского района, постановляю:

1. Утвердить Порядок предоставления компенсации нанимателям жилых помещений муниципального жилищ�
ного фонда города Киржач Киржачского района на возмещение расходов по установке индивидуальных приборов
учета электрической энергии, водоснабжения, газа согласно приложению.

2. Определить муниципальное казенное учреждение “Управление городским хозяйством” города Киржач глав�
ным распорядителем средств бюджета города Киржач Киржачского района по выплате компенсации нанимателям
жилых помещений муниципального жилищного фонда города Киржач Киржачского района на возмещение расхо�
дов по установке индивидуальных приборов учета электрической энергии, водоснабжения, газа.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете «Крас�
ное знамя»  и подлежит размещению в сети Интернет на сайте администрации города Киржач.
Глава города Киржач                                                                                                                                Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

Приложение
Порядок предоставления компенсации нанимателям жилых помещений муниципального

жилищного фонда города Киржач Киржачского района на возмещение расходов по установке
индивидуальных приборов учета электрической энергии, водоснабжения, газа

1. Порядок предоставления компенсации нанимателям жилых помещений муниципального жилищного фонда
города Киржач Киржачского района на возмещение расходов по установке индивидуальных приборов учета элект�
рической энергии, водоснабжения, газа (далее � Порядок) устанавливает процедуру выплаты компенсации нанима�
телям жилых помещений муниципального жилищного фонда города Киржач Киржачского района на возмещение
расходов, связанных с приобретением и (или) установкой индивидуальных приборов учета электрической энергии,
водоснабжения, газа (далее � ИПУ).

2. Целью предоставления компенсации является возмещение нанимателям затрат по приобретению и (или)
установке ИПУ в жилых помещениях, собственником которых является муниципальное образование город Киржач
Киржачского района.

3. Компенсация предоставляется гражданам, занимающим жилые помещения муниципального жилищного
фонда города Киржач Киржачского района по договорам социального найма, коммерческого найма, найма жилого
помещения маневренного фонда, найма служебного жилого помещения (далее � Получатели средств).

4. Выплата компенсации производится за счет средств бюджета города Киржач Киржачского района.
Средства бюджета на выплату компенсации предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов

бюджетных обязательств, предусмотренных в бюджете города Киржач Киржачского района на соответствующий
финансовый год на цели, указанные в настоящем Порядке.

5. Выплата компенсации производится на основании Реестра получателей компенсации на возмещение расхо�
дов по приобретению и (или) установке индивидуальных приборов учета электрической энергии, водоснабжения,
газа (далее � Реестр) и личного заявления Получателя средств о выплате компенсации по форме согласно прило�
жению № 3 к настоящему Порядку (далее � Заявление о выплате назначенной компенсации).

Компенсации на ИПУ газа не предоставляются потребителям, жилые помещения которых оборудованы единст�
венным газопотребляющим устройством � газовой плитой.

Реестр формируется отделом жилищно�коммунального хозяйства муниципального казенного учреждения
“Управление городским хозяйством” (далее � отдел ЖКХ МКУ “Управление городским хозяйством”) по форме
согласно приложению № 1.

ЖКХ МКУ “Управление городским хозяйством” предоставляет в финансовый отдел администрации города
Киржач Киржачского района Реестр и заявления Получателей средств о выплате назначенной компенсации один
раз в месяц по состоянию на 01 число месяца.

6. Компенсации в соответствии с настоящим Порядком подлежат расходы Получателя средств:
� на приобретение ИПУ;
� на установку ИПУ.
Компенсации подлежат только документально подтвержденные расходы.
7. Размер компенсации определяется исходя из документально подтвержденных расходов, понесенных Полу�

чателем средств на приобретение и (или) установку ИПУ, но не более следующих предельных сумм на одно жилое
помещение:

1) на ИПУ электрической энергии � 3000,0 руб., из них:
� на приобретение ИПУ � 1000,0 руб.;
� на установку ИПУ � 2000,0 руб.;
2) на ИПУ водоснабжения:
� на приобретение ИПУ � 850,0 руб. за 1 шт.;
� на установку ИПУ (1 шт.) � 2000,0 руб.;
� на установку ИПУ (2 шт.) � 4000,0 руб.;
� на установку ИПУ (3 шт.) � 6000,0 руб.;
� на установку ИПУ (4 шт.) � 8000,0 руб.;
� на установку ИПУ (5 шт.) � 10 000,0 руб.;
3) на ИПУ газа � 10500,0 руб., из них:
� на приобретение ИПУ � 2500,0 руб.;
� на установку ИПУ � 8000,0 руб.
8. Прием заявления и документов на предоставление компенсации производится отделом ЖКХ МКУ “Управле�

ние городским хозяйством”.
9. Для получения компенсаций Получатель средств лично или его представитель, действующий на основании

нотариально удостоверенной доверенности, обращается в отдел ЖКХ МКУ “Управление городским хозяйством”
с заявлением о назначении компенсации по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку (далее �
Заявление о назначении компенсации) и предоставляет следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность;
2) документы, подтверждающие затраты, понесенные Получателем средств на оснащение жилого помещения

ИПУ:
� платежный документ, подтверждающий приобретение ИПУ;
� договор на установку ИПУ;
� акт выполненных работ по договору на установку ИПУ (при наличии);
� платежный документ, подтверждающий оплату работ по договору на установку ИПУ;
� акт ввода в эксплуатацию ИПУ, оформленный управляющей организацией или иной организацией, осуществ�

ляющей предоставление коммунальной услуги;
� паспорт ИПУ;
3) договор социального найма, коммерческого найма, найма жилого помещения маневренного фонда, найма

служебного жилого помещения, соглашения к нему (при наличии).
10. Заявление о назначении компенсации предоставляется заявителем в 2 (двух) экземплярах, один из которых

после проведения приема документов возвращается заявителю с отметкой о регистрации.
Документы, указанные в пункте 9 настоящего Порядка, предоставляются в копиях с одновременным предостав�

лением оригиналов.
Копии документов после проверки их соответствия оригиналам заверяются специалистом отдела ЖКХ МКУ

“Управление городским хозяйством”, ответственным за прием документов. Оригиналы документов возвращают�
ся заявителю.

11. Документы, указанные в подпункте 3 пункта 9 настоящего Порядка (за исключением паспорта ИПУ), предо�
ставленные для выплаты компенсации, должны быть датированы не ранее 1 апреля 2017 года.
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12. Заявление о назначении компенсации регистрируется специалистом отдела ЖКХ МКУ “Управление город�
ским хозяйством”, ответственным за прием документов, в Журнале регистрации входящих документов в день
его поступления в отдел ЖКХ МКУ “Управление городским хозяйством”.

13. Заявление о назначении компенсации рассматривается отделом ЖКХ МКУ “Управление городским хозяй�
ством” в течение 10 (десяти) рабочих дней.

14. Специалист отдела ЖКХ МКУ “Управление городским хозяйством”, ответственный за прием документов,
проводит проверку поступивших документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка.

В целях установления принадлежности жилого помещения, в котором Получателем средств установлен ИПУ,
к муниципальному жилищному фонду города Киржач Киржачского района специалист отдела ЖКХ МКУ “Управ�
ление городским хозяйством”, ответственный за прием документов, в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего
за днем регистрации Заявления о назначении компенсации, готовит и направляет в отдел по имуществу и зем�
леустройству администрации города Киржач запрос о предоставлении выписки из реестра муниципальной собст�
венности муниципального образования города Киржач.

 15. Основаниями для отказа в предоставлении компенсации являются:
� получателю средств компенсация на приобретение и (или) установку ИПУ в данном жилом помещении ранее

уже предоставлялась или была взыскана Получателем средств за счет средств бюджета города Киржач Киржач�
ского района на основании судебного постановления;

� жилое помещение, в котором установлен ИПУ, не относится к муниципальному жилищному фонду города
Киржач Киржачского района;

� непредоставление или предоставление не в полном объеме документов, указанных в пункте 9 настоящего
Порядка;

� предоставление недостоверных документов (ложных сведений);
� для выплаты компенсации предоставлен один или несколько документов, указанных в подпункте 2 пункта 9

настоящего Порядка (за исключением паспорта ИПУ), датированных ранее 1 апреля 2017 года;
� несоответствие проведенных работ целям, установленным настоящим Порядком.
16. По результатам рассмотрения заявления при отсутствии оснований для отказа в предоставлении компенса�

ции, установленных пунктом 15 настоящего Порядка, данные о Получателе средств вносятся специалистом отдела
ЖКХ МКУ “Управление городским хозяйством”, ответственным за прием документов, в Реестр.

Реестр формируется в хронологическом порядке в соответствии с датой и номером регистрации заявления
в Журнале учета входящих документов отдела ЖКХ МКУ “Управление городским хозяйством”.

17. Письменный отказ о предоставлении компенсации направляется в адрес заявителя с указанием основания,
предусмотренного пунктом 15 настоящего Порядка, в течение 5 (пяти) рабочих дней по истечении срока рассмот�
рения Заявления о назначении компенсации, установленного пунктом 13 настоящего Порядка.

18. Компенсация перечисляется финансовым отделом администрации города Киржач  Киржачского района
на счет Получателя средств по реквизитам, указанным в заявлении о выплате назначенной компенсации, в течение
30 (тридцати) рабочих дней с даты поступления Реестра и Заявления о выплате назначенной компенсации в фи�
нансовый отдел администрации города Киржач  Киржачского района.

Обязательным приложением к Заявлению о выплате назначенной компенсации является выписка банка с
указанием реквизитов счета Получателя средств.

19. Прием Заявлений о назначении компенсации производится до 1 декабря текущего года.
Приложение № 1

к Порядку
РЕЕСТР

получателей компенсаций на возмещение расходов
по приобретению и (или) установке индивидуальных приборов учета

электрической энергии, водоснабжения, газа
за период с ___________ по ___________

Приложение № 2
к Порядку

Главе города Киржач
Н. В. Скороспеловой

от _________________________________
_________ ________________________,

 (Ф.И.О.)
нанимателя жилого помещения,

расположенного по адресу: г. Киржач
_____________________________________

по договору социального найма
коммерческого найма

найма жилого помещения маневренного фонда
найма служебного жилого помещения

(нужное отметить)
от _______________ № ________________

контактный телефон: _____________________
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу  назначить мне компенсацию на возмещение расходов на приобретение и (или) установку индивидуальных
приборов учета (далее � ИПУ):

1) электрической энергии в сумме _________ (_____________________________)
рублей;
2) водоснабжения в количестве ___ (шт.), в сумме __________ (_________________) рублей;
3) газа в сумме ___________ (____________________________________) рублей,
в размере ___________ (_______________________________________) рублей.
                              (общая сумма по пунктам 1, 2, 3)
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ____________________________________________________________ на ____ л.;
            (наименование и номер и дата документа)
2) ____________________________________________________________ на ____ л.;
            (наименование и номер и дата документа)
3) ____________________________________________________________ на ____ л.;
            (наименование и номер и дата документа)
4) ____________________________________________________________ на ____ л.;
            (наименование и номер и дата документа)
5) ____________________________________________________________ на ____ л.
            (наименование и номер и дата документа)
6) ____________________________________________________________ на ____ л.
            (наименование и номер и дата документа)
7) ____________________________________________________________ на ____ л.
            (наименование и номер и дата документа)
С Порядком предоставления компенсации нанимателям жилых помещений муниципального жилищного фонда

города Киржач Киржачского района на возмещение расходов по установке индивидуальных приборов учета элект�
рической энергии, водоснабжения, газа ознакомлен.

Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152�ФЗ “О персональных
данных”  я  даю  свое  письменное  согласие на обработку   моих  персональных  данных в целях  выплаты компенсации
на возмещение расходов на приобретение и (или) установку ИПУ.

За предоставление ложных сведений и документов лицо, подписавшее заявление, несет ответственность,
установленную действующим законодательством.

_________________ ________________________________ “___” _________ 20___ г.
    (подпись)                          (фамилия и инициалы)

Приложение № 3
к Порядку

Главе города Киржач
Н. В. Скороспеловой.

  от ________________________________
__________________________________,

                                                                                               (Ф.И.О.)
зарегистрированного по адресу:
___________________________________
___________________________________

контактный телефон: _______________
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу  выплатить  мне назначенную компенсацию на возмещение расходов на приобретение и (или) установку
индивидуальных приборов учета.

Сумму компенсации прошу перечислить на мой банковский счет по следующим
реквизитам:
номер счета: ________________________________________,
реквизиты банка: ______________________________________________________
______________________________________________________________________.
(наименование банка, БИК)
Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152�ФЗ “О персональных

данных”  я  даю  свое  письменное  согласие на обработку  моих персональных  данных в целях  выплаты компенсации
на возмещение расходов на приобретение и (или) установку ИПУ.

Приложение:  выписка  банка  с  указанием  реквизитов  счета на _____ листах.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ г. КИРЖАЧ

21.12.2017 г.                                                                                                                                                                              № 34/255
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов города Киржач

от 19.12.2016 г. № 21/168 «О бюджете муниципального образования город Киржач
Киржачского района на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Рассмотрев предложения администрации города Киржач Киржачского района о внесении изменений и допол�
нений в решение Совета народных депутатов города Киржач от 19.12.2016 г.№ 21/168 «О бюджете муниципального
образования город Киржач Киржачского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», Совет
народных депутатов города Киржач решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов города Киржач от 19.12.2016 г. №21/168 «О бюджете муници�
пального образования город Киржач Киржачского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
следующие изменения и дополнения:

1.1. в абзаце 1 подпункт 1.1 пункта 1 цифры «129993348�29 руб.» заменить цифрами «154163548�29руб.»;
1.2. в абзаце 2 подпункт 1.1 пункта 1 цифры «149063790�00 руб.» заменить цифрами «166708990�00руб.»;
1.3. в абзаце 3 подпункт 1.1. пункта 1 цифры «19 070 441�71 руб.» заменить цифрами «12545441�71руб.»;
1.4. в абзаце 4 подпункт 1.1. пункта 1 цифры «35939300�00 руб.» заменить цифрами «32435000�00 руб.»;
1.5. в пункте 2 статьи 5 «Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования город Киржач Киржач�

ского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» после слов «… на 2017 год в сумме…» цифры
«5531,0» заменить цифрами «4769,8»;

1.6. приложения № 1 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования город Киржач Киржачского
района на 2017 год», № 15 «Программа муниципальных заимствований муниципального образования город Кир�
жач Киржачского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», № 16 «Источники финансирования
дефицита бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2017 год» изложить в но�
вой редакции согласно приложениям № 1, № 2, № 3 к настоящему решению;

1.7. в приложения № 7 «Распределение бюджетных ассигнований муниципального образования город Киржач
Киржачского района на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собствен�
ности на 2017 год», № 9 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования город Киржач
Киржачского района на 2017 год»; № 11 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам
классификации расходов бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2017 год»;
№ 13 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам города Кир�
жач Киржачского района и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам,
подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района
на 2017 год» внести изменения и дополнения согласно приложениям № 4, № 5, № 6, № 7 к настоящему решению.

2. Контроль возложить на комитет по бюджету, собственности, экономической и налоговой политики.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.

Председатель Совета                                                                                                                                 Глава города Киржач
В. Г. ТЮЛЕНЕВ.                                                                                                                                           Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

Приложение № 1
Поступление доходов в бюджет муниципального образования город Киржач Киржачского района

на 2017 год
тыс. рублей
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Приложение № 2
Программа муниципальных заимствований муниципального образования город Киржач

Киржачского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
1. Муниципальные заимствования муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2017 год

                                                                                                                            рублей

2. Муниципальные заимствования муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2018
и  2019 годы

   тыс. рублей

Приложение № 3
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Киржач

Киржачского района на 2017 год
 рубли

Приложение № 4
Распределение бюджетных ассигнований муниципального образования город Киржач

Киржачского района на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
муниципальной собственности на 2017 год

                                                                                                               тыс. рублей

Приложение № 5
          Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования

            города Киржач Киржачского района на 2017 год
                                                                                                                          тыс. рублей
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                                                                      Приложение № 6
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов

бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2017 год
                                                                                                             (тыс. рублей)

Приложение № 7
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам
города Киржач Киржачского района и непрограммным направлениям деятельности), группам
видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального

образования город Киржач  Киржачского района на 2017 год
тыс. рублей
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ОГИБДД НАПОМИНАЕТ

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ

Немалая доля травмированных приходится на пассажиров общественного транс�
порта, а связано это не столько со столкновением транспортных средств, сколько с
банальным несоблюдением правил безопасности самими пассажирами.

В Правилах дорожного движения сказано: «Пассажир � это лицо, кроме водителя,
находящееся в транспортном средстве, а также лицо, которое входит в транспортное
средство или выходит из него». Многие думают, что Правила дорожного движения
касаются только водителей и пешеходов. Но это не так, у каждого участника дорожного
движения есть свои права и обязанности.

Нередко пассажиры получают травмы, торопясь «заскочить» в автобус или быстрее
выйти из него на остановке. Также пассажиры получают травмы, падая в салоне автобу�
са, так как не держатся за поручни, тем самым нанося травмы не только себе, но и
другим пассажирам.

Чтобы безопасно передвигаться в общественном транспорте, следует соблюдать
простые правила:

� ожидайте общественный транспорт только на остановках, не выходите на край
дороги, особенно в гололед;

� не садитесь в переполненный автобус;
� прежде чем зайти, нужно выпустить тех, кто выходит из транспорта;
� родители обязаны входить в общественный транспорт и выходить из него, взяв

ребенка за руку;
� во избежание быть зажатым дверями не пытайтесь сесть в последний момент

перед отправкой общественного транспорта;
� не препятствуйте автоматическому закрытию дверей. Водитель, будучи уверен,

что двери закрыты, может начать движение;
� не прислоняйтесь к дверям: они могут открыться на ходу, не высовывайте головы

и руки в окна автобуса;
� внутри общественного транспорта держитесь за поручни на случай экстренного

торможения или остановки. Лучшая опора � поручень над головой, причем стоять луч�
ше лицом в сторону движения, чтобы иметь возможность заранее заметить опасность
и успеть на нее среагировать;

� уступайте места пожилым людям, инвалидам и женщинам с детьми;
� после остановки и открытия дверей, когда пассажиры начинают выходить, не

толкайтесь и не суетитесь. Помогите выйти пожилым пассажирам, инвалидам и малы�
шам;

� выйдя из общественного транспорта, отойдите в сторону, чтобы не мешать выходу
других пассажиров.

Помните: нарушая правила пользования общественным транспортом, вы ставите
под угрозу свою жизнь, и жизнь других пассажиров! Будьте взаимовежливы.

ОГИБДД ОтдМВД России по Киржачскому району.

7 ГЛАВНЫХ УГРОЗ ДЕТСКОЙ
ЖИЗНИ И КАК ИХ ИЗБЕЖАТЬ
Основные причины детских травм и советы, как их предотвратить, выглядят так:
1. Ожоги
� старайтесь готовить на дальних конфорках плиты или убирайте сковородки/ковши

ручками вовнутрь плиты, не ставьте горячую пищу на стол с длинной скатертью;
� убирайте в недоступные для детей места легковоспламеняющиеся жидкости, спички,

свечи, зажигалки, бенгальские огни, петарды и держите детей подальше от костров,
пламени свечи, взрывов петард;

� перед тем, как купать ребенка, обязательно проверьте температуру воды;
� оберегайте ребенка от солнечных ожогов, солнечного и теплового «удара».
2. Падение с высоты (в 20 % случаев страдают дети до 5 лет)
� открытые окна и балконы должны быть абсолютно недоступны маленьким детям:

устанавливайте надежные ограждения, решетки (противомоскитная сетка создает лож�
ное чувство безопасности), не ставьте поблизости стулья и табуретки, также необходима
защита возле лестниц;

� не разрешайте детям «лазить» в опасных местах: лестничные пролеты, крыши, га�
ражи, стройки и др.

3. Утопление (в 50 % случаев страдают дети 10�13 лет из�за неумения плавать)
� дети могут утонуть менее чем за 2 минуты даже в небольшом количестве воды � на�

дежно закрывайте колодцы, ванны, бочки, ведра с водой и т. д.;
� учите детей плавать с раннего возраста, обязательно используйте детские спаса�

тельные жилеты при всех вариантах водного отдыха, ни на минуту не оставляйте ребенка
без присмотра вблизи водоемов.

4. Удушье (в 25 % случаев жертвами становятся дети в возрасте до 1 года из�за
беспечности взрослых: может завершиться трагедией вдыхание остатков пищи, прижа�
тие грудного ребенка к телу взрослого во время сна в одной постели, закрытие дыхатель�
ных отверстий мягкими игрушками и др.)

� не давайте маленьким детям еду с косточками или семечками;
� нельзя отвлекать ребенка во время еды � смешить, играть;
� следите за малышом во время еды: кашель, шумное частое дыхание или невозмож�

ность издавать звуки � признаки проблем с дыханием.
5. Отравления (60 % всех случаев детских отравлений связаны с употреблением

лекарств из домашней аптечки)
� храните медикаменты в абсолютно недоступных для детей местах, давайте лекар�

ства ребенку только по назначению врача и строго следуя инструкции;
� ядовитые вещества, отбеливатели, кислоты и горючее обязательно держать в

плотно закрытых маркированных контейнерах, в абсолютно недоступном для детей
месте;

� следите за ребенком при прогулках в лесу.
6. Поражения электрическим током
� закрывайте электрические розетки специальными защитными накладками;
� изолируйте электрические провода от доступа детей.
7. Травмы на дорогах и железнодорожном транспорте (вызывают более 25 %

всех смертельных случаев)
� с первых шагов обучайте малыша правильному поведению на дороге, в машине и

общественном транспорте, в том числе железнодорожном; детей дошкольного возраста
в пути обязательно должны сопровождать взрослые;

� детям нельзя играть возле дороги, особенно с мячом;
� в автомобиле необходимо использовать специальные детские кресла и ремни бе�

зопасности; нельзя сажать ребенка на переднее сиденье машины;
� учите ребенка безопасному поведению при езде на велосипеде/самокате/роликах;

следите за обязательной защитной экипировкой ребенка, в том числе используйте
светоотражающие нашивки для верхней одежды.

ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ
В декабре месяце в Пе�

сьяновском сельском Доме
культуры состоялась встре�
ча участкового уполномо�
ченного полиции ОтдМВД
России капитана полиции
П. С. Кротова и инспектора
ПОН капитана полиции А. В.
Ребровой с населением.
Одним из вопросов был от�
чет перед населением о про�
веденной работе за 2017
год.  Также  провели профи�
лактическую беседу и отве�
тили на вопросы жителей,
касавшиеся работы поли�
ции.

ОБЪЯВЛЯЮТ
Администрация муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимир�

ской области объявляет о проведении общего собрания участников долевой собственности СПК «Киржачский»
20.02.2018 г., в 10 часов 00 минут, в здании администрации муниципального образования сельское поселение
Кипревское, расположенном по адресу: 601025, Владимирская область, Киржачский район, д. Кипрево, ул. Цент�
ральная, д. 8�в. Тел. 8 (49237) 7�13�18.

День открытых дверей
В Отделении МВД Рос�

сии по Киржачскому району
прошел день открытых две�
рей для воспитанников
военно�патриотического
клуба «Доблесть» МО
ДОСААФ России Киржач�
ского района, на котором
ребята смогли поближе по�
знакомиться с работой по�
лицейского, узнать, где вы�
учиться на  профессию по�
лицейского. Перед воспи�
танниками выступила пред�
седатель совета ветеранов
ОтдМВД России по Кир�
жачскому району Наталья
Апполонова, которая про�
вела экскурсию в музее От�
деления, рассказав ребя�
там об истории создании
правоохранительных орга�
нов района, о традициях Киржачской милиции, наставления о том, как не ошибиться
с выбором профессии на примере земляков, уже ставших профессионалами на службе.
Старший специалист (по воспитательной работе) группы по работе с личным составом
Владимир Ярощук продемонстрировал спецсредства, виды стрелкового оружия,
находящегося на вооружении отдела. Рассказал ребятам об основных требованиях к
абитуриентам и порядке приема в высшие образовательные учреждения МВД РФ.
День открытых дверей прошел интересно и познавательно. На все интересующие
ребят вопросы специалисты давали исчерпывающие ответы, знакомство с историей
и опытом сотрудников стало для ребят полезным, а экскурсия по зданию позволила
подрастающему поколению увидеть работу большой и слаженной системы изнутри.

ОтдМВД России по Киржачскому району.

ЧТОБЫ ПРАЗДНИК ПРОШЕЛ БЕЗОПАСНО
В преддверии Нового года сотрудники ФГКУ «2 ОФПС по Владимирской области»

Киржачского гарнизона совместно с сотрудниками ОНД и ПР по Александровскому и
Киржачскому районам провели проверку объектов культуры, задействованных в празд�
ничных Новогодних мероприятиях с массовым пребыванием людей в Киржачском
районе.

На данных объектах сотрудники МЧС проверяют пожарные шкафы на наличие и ис�
правность огнетушителей, пожарных рукавов, эвакуационные выходы и их доступность
для отдыхающих, наличие планов пожарной эвакуации, проверяется порядок действий
сотрудников учреждения при возникновении нештатной ситуации.

При проведении профилактических бесед сотрудники МЧС напомнили работниками
учреждений о том, что при организации и проведении новогодних праздников до�
пускается использовать только помещения, обеспеченные не менее чем двумя эва�
куационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, и рас�
положенные не выше 2 этажа в зданиях с горючими перекрытиями. Ёлка должна быть
установлена на устойчивом основании, не ближе 1 метра от стен, не препятствуя работе
эвакуационного выхода.

При проведении мероприятий должно быть организовано дежурство на сцене и в
зальных помещениях ответственных лиц, членов добровольных пожарных формирований
или работников пожарной охраны.
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