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Шестнадцатого января, через три недели
после сочинской трагедии, в которой погибли
лучшие граждане России, летевшие в Сирию,
для того чтобы выполнить свой гражданский
долг, 8 на Киржачской земле, близ деревни
Халино, состоялась церемония погребения
генерал8лейтенанта, главного военного

дирижера РФ, композитора, начальника и
художественного руководителя
Академического ансамбля песни и пляски
Российской армии имени А. В. Александрова 8
Валерия Михайловича Халилова.

Траурная церемония проходила при огромном
стечении народа на Михайло�Архангельском по�
госте в соответствии с завещанием именитого ди�
рижера. Панихиду по В. М. Халилову отслужил ар�
хиепископ Александровский и Юрьев�Польский Ев�
стафий в стенах Скорбященского женского монас�
тыря д. Хмелево, неподалеку от д. Новинки, откуда
взяла начало родословная знаменитого дирижера
по материнской линии и где по сей день располага�
ется дом, принадлежащий его семье (при жизни Ва�
лерий Михайлович на собственные средства возвел
в Новинках часовню).

Хмурый, серый зимний день � ни ветерка, ни шо�
роха, и лишь тихо падающие на землю, словно в за�
медленной съемке, хлопья снега. Такое впечат�
ление, что и природа замедлила ход времени, чтобы
хотя бы еще на несколько мгновений задержать
талантливого музыканта и композитора, патриота
своей Родины и человека широкой души � Валерия
Халилова � на этой бренной земле. Его безвремен�

ный уход поселил горечь и печаль во многих сердцах
и душах. Еще задолго до назначенного времени,
почти от самого поворота, ведущего от д. Халино к
Михайло�Архангельскому погосту, выстроились ко�
лонны машин и автобусов. Для более полного пред�
ставления о количестве прибывшего на место по�
гребения автотранспорта могу сравнить его с ко�
личеством автомобилей, прибывающих ежегодно на
мемориал Ю. А. Гагарина и В. С. Серегина в день
гибели героев. Изредка переговариваясь и обсуж�
дая детали недавней трагедии, потрясшей всю
Россию, к храму Архангела Михаила шли и шли лю�
ди.

Ближе к часу дня траурная процессия на автомо�
билях прибыла в д. Халино, там ее встречали участ�
ники процессии и военный духовой оркестр. Под зву�
ки «медных литавров», исполнявших адажио для
траурных церемоний, написанное в свое время са�
мим Валерием Михайловичем, гроб с останками ди�
рижера был внесен в храм Архангела Михаила, где
над усопшим отслужили заупокойную литию.

НА СНИМКАХ: на траурной церемонии.

(Продолжение на 28й стр.)

Главный военный дирижер России обрел покой
в родной Киржачской земле

Реклама.

ИНФОРМИРУЮТ
Вниманию жителей д. Новоселово сельского

поселения Кипревское!
В соответствии с распоряжением главы администрации

Киржачского района от 26.12.2016 г. № 466�р «О графике
проведения встреч с населением главы администрации рай�
она на январь, февраль 2017 г.» 23 января 2017 г., в 17.00,
в МКОУ Новоселовская средняя образовательная школа про�
водится встреча с населением главы администрации Кир�
жачского района Горина Михаила Владимировича.

Уважаемые читатели!

Продолжается подписка на 2017 г.
на районную газету “Красное знамя”ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА

ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ ВЫПЛАТЫ 5000
РУБЛЕЙ ПЕНСИОНЕРАМ НАЧАЛИСЬ
Доставка единовременной выплаты 5000 рублей

пенсионерам, состоящим на учете в территориальных
органах Пенсионного фонда РФ, производится отделе�
ниями почтовой связи ФГУП «Почта России» и структур�
ными подразделениями кредитных организаций (бан�
ков), с которыми заключены соответствующие договоры.
10 января Отделение ПФР по Владимирской области в
полном объеме профинансировало все доставочные ор�
ганизации.

Получателям пенсий через кредитные организации
(банки) единовременная выплата будет зачислена на их
счета в период с 11 по 27 января 2017 года.

Через организации Федеральной почтовой связи дос�
тавка единовременной выплаты в январе 2017 года будет
осуществляться следующим образом:

� при получении пенсии по графику с 3 по 15 января
включительно – доставка будет осуществлена в январе
повторно по отдельному графику;

� при получении пенсии в период с 16 по 22 января
включительно – доставка будет осуществлена в январе
одновременно с пенсией.

График доставки единовременной выплаты для лиц,
получающих пенсию в период с 3 по 15 января 2017 года,
можно найти на сайте Пенсионного фонда России (http://
www.pfrf.ru/branches/vladimir/news~2016/12/27/127308/).

Пресс8служба
администрации области

ДОВОДЯТ ДО СВЕДЕНИЯ
23 января 2017 года, с 14.00 до 16.00, в общественной

приемной Местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
расположенной по адресу: г. Киржач мкр. Красный Октябрь,
ул. Первомайская, д. 1 (бывшее административное здание
завода «Автосвет»), проводит прием по общим вопросам
Федотов Алексей Владимирович, депутат городского Со�
вета народных депутатов.
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(Продолжение. Начало на 1�й стр.)
Примерно через полчаса от храма к Архангельско�

му погосту проследовала похоронная процессия.
По�военному четко чеканя шаг, перед ней шли офи�
церы, несшие награды покойного. В сопровождении
почетного воинского караула гроб с останками
В. М. Халилова, накрытый Российским знаменем,
был водружен на заранее приготовленный поста�
мент. Десятки венков стояли в ряд неподалеку от
места проведения гражданской панихиды. Надписи
на траурных лентах говорили о том, насколько важен
и близок был этот неординарный человек многим
российским гражданам и ведомствам. «Боевому
товарищу», «От главы республики Дагестан», «От
военного оркестра», «От Владимирской области»,
«От Иосифа Кобзона», «От 147 автомобильной базы
Министерства обороны РФ», «От родных и близких»
� это всего лишь те немногие записи, которые я
успела разглядеть в перерыве между скорбными,
прощальными речами.

Во время траурной церемонии, вел которую ге�
нерал�майор Вооруженных Сил РФ Андрей Иванович
Хворостьянов, с прощальным словом выступила гу�
бернатор Владимирской области С. Ю. Орлова.

«Валерий Михайлович Халилов прошел прекрас�
ный, светлый путь. Он был человеком, искренне лю�
бившим свою страну, семью, работу, которой он от�

давался душой и сердцем, сделав очень много для
развития музыкальной культуры. Его смерть – как
прерванный полет, словно прерванная песня. Но па�
мять о нем будет жить всегда в наших сердцах», �
подчеркнула Светлана Юрьевна.

Проститься с В. М. Халиловым прибыли предсе�
датель Законодательного Собрания области Влади�
мир Киселев, бывший первый заместитель Минист�
ра обороны РФ Александр Белоусов, руководитель
федерального спортивного клуба ЦСКА Михаил Ба�
рышев, сослуживцы, представители Военного инс�
титута военных дирижеров Военного университета
и центрального военного оркестра Минобороны
России, музыканты ансамбля имени Александрова,

первый заместитель губернатора Алексей Конышев,
вице�губернаторы Александр Лобаков, Михаил Кол�
ков и Елена Мазанько, заместитель председателя
Законодательного Собрания области Ольга Хох�
лова, руководители Киржачского района – глава
района Сергей Колесников и глава администрации
района Михаил Горин, главы администраций муни�
ципальных образований района. Почтить память
именитого земляка приехали также жители Киржача
и окрестных деревень. Много слов, пропитанных го�
речью утраты, и теплых воспоминаний об усопшем
прозвучали в этот день на Михайло�Архангельском
погосте. Закончилась церемония погребения трое�
кратным оружейным салютом и возложением цветов
и венков к месту упокоения В. М. Халилова. Ведущий
церемонии генерал�майор Андрей Хворостьянов пе�
редал знамя с гроба усопшего на хранение супруге
В. М. Халилова.

После окончания траурного митинга останки
М. В. Халилова под Гимн Российской Федерации бы�
ли преданы родной для него земле. Еще долго не
расходились люди, т. к. каждый из присутствовавших
хотел почтить память главного военного дирижера
России и возложить на место его последнего упо�
коения цветы.

В организации похорон приняли активное участие
представители администрации Киржачского рай�
она, были задействованы коммунальные службы
города, немало сделало и ОАО «Киржачская типог�
рафия».

А. ГОТКО.
НА СНИМКАХ: на траурной церемонии.

Фото автора,
фото из храма

Архангела
Михаила

Л. Винокуровой.

Начальник ансамбля – художественный
руководитель Академического ансамбля
песни и пляски Российской Армии
имени А. В. Александрова, народный артист
Российской Федерации, генерал�лейтенант,
главный военный дирижер страны
Валерий Михайлович ХАЛИЛОВ
погиб 25 декабря 2016 года
в авиационной катастрофе в Сочи самолёта
Минобороны России, направлявшегося
в Сирию. Всего погибли 92 человека.

Деревня � прежде всего
(Отрывок из интервью В. М. Халилова

радио «ВЕРА»)
К. Мацан:
 Путь человека к вере и в вере – это всегда этапы какие

то, встречи, книги, повороты судьбы, которые постепенно
нас поворачивают все больше и больше к Богу. Даже если
человек пришел в церковь в детстве, все равно он потом
проходит какието свои вехи, открытия делает для себя даже
на этом, казалось бы, с детства ему знакомому пути. Какие
этапы Вы могли бы выделить на своем пути? Что для Вас
было важным?

В. Халилов:
� Хороший вопрос. Деревня, прежде всего � Влади�

мирская область, Киржачский район, деревня Новинки.
Бабушка моя, Пелагея Сергеевна, которая, кстати, там и
родилась, и прабабушка моя там родилась, во Влади�
мирской области, и похоронена она там. И мама моя там
родилась – Виноградова Клавдия Васильевна. Меня крес�
тили, когда я был в четырехлетнем возрасте. Я был кре�

пышом, честно говорю, это сейчас я худой такой. Вообще, я
был такой полненький, толстенький, и уже был, так сказать,
осознанным человеком. Папа был коммунистом, и мама,
используя возможность, что отец работал, а я был в деревне,
у бабушки, говорит: «Давай покрестим, пока отца нет». Но
папа не то чтобы был против, но знаете, как в те времена?

К. Мацан:
 Могли бы и санкции последовать…
В. Халилов:
� Об этом и речь. Он был армейским офицером, ди�

рижером, как и мой брат, и племянник в Севастополе сейчас
дирижер, кстати сказать. Поэтому, может, мама и опасалась,
что если узнают, то могут что�нибудь сделать. Короче, меня
крестили. Я этот момент очень хорошо помню… Меня по�
садили на подворье, на дворе, у нас так – изба и двор перед
избой. В тазик посадили с холодной водой. Батюшка на�
клонился надо мной, а я был здоровым таким мальчиком, и
я ему вцепился в бороду. Вы знаете, как это… Попа за бороду.

К. Мацан:
 Ничего себе.
В. Халилов:
� Да, честно говоря, я это очень хорошо помню. Я был

крещен в четыре года, и когда в сенях спал, у меня над
головой была картина. Я не помню, какая, там много было
святых людей на ней, но меня каждый «отбой», как сейчас
военным языком говорят, сопровождала эта картина, когда
я ложился спать, мальчишка совсем, в деревне, в этой избе.
Потом она пропала, потому что были такие времена, когда
ходили, картины собирали, иконы. А у нас деревня неох�
раняемая, просто взломали и многие иконы во многих наших
домах забрали… Тогда вот такое было безобразие, эта икона
тоже пропала.

Кроме того, у нас деревня такая живописная, такая по�

трясающая, небольшая, патриархальная, что не верить во
что�то там небесное просто невозможно при ее красоте. Я
воспитывался в таком раю деревенском: запахи, птицы, поля,
луга потрясающие, речушка рядом с домом прямо течет с
серебряной водой. Я не бегал никогда в деревню, все вре�
мя были на реке, мы никогда не ходили пить воду из колод�
ца. Мы пили из реки воду. Это точно. Рукой ловили песка�
рей, потом этих пескарей жарили сами.

К. Мацан:
 Потрясающе.
В. Халилов:
� Вот в такой среде я воспитывался. Это все, как говорит�

ся, от Бога. У меня русскость заложена этой деревней. Я не
знаю, как еще…

К. Мацан:
 Какоето постижение Бога через красоту его творения.
В. Халилов:
� И не только я. Такой же у меня брат, такая же у меня

сестра, которая без этой деревни жить не может. И многие
мои соратники, сверстники, которые в деревне воспиты�
вались, они и сейчас в деревню приезжают, их любимое
место – эта деревня, потому что так воспитывались. Эти пи�
роги из печки, эти грозы (несколько раз видел шаровые
молнии, прямо трещали передо мной). Эти стада, запах пос�
ле того, как стадо пройдет – это все настолько будоражило
воображение, и сейчас, когда этот запах удается найти
где�то, сразу раз – туда пропадаешь, в прошлое. Это цвету�
щее, запашное, потрясающее. Это, наверное, все подвигло
меня к вере в Бога…

Сайт «Вера».
От редакции: по словам брата Валерия Халилова – Алек�

сандра, ему хотелось быть похороненным именно в этой де�
ревне Новинки Киржачского района Владимирской области,
рядом с прабабушкой.

Главный военный дирижер России
обрел покой в родной Киржачской земле
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ПРОКУРАТУРА РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

«О независимой оценке
квалификации»

С 1 января 2017 года вступили в силу положения Феде�
рального закона от 03.07.2016 г. № 238�ФЗ «О независимой
оценке квалификации»

Независимая оценка квалификации работников или лиц,
претендующих на осуществление определенного вида
трудовой деятельности (далее � независимая оценка), –
это процедура подтверждения соответствия квалификации
работника положениям профессионального стандарта или
квалификационным требованиям, установленным феде�
ральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации.

ФЗ «О независимой оценке квалификации» устанавлива�
ет правовые и организационные основы, а также порядок
проведения независимой оценки, определяет правовое по�
ложение, права и обязанности участников такой квалифи�
кации.

Независимая оценка проводится в форме профессио�
нального экзамена центром оценки квалификаций в по�
рядке, установленном Правительством Российской Феде�
рации.

Данный экзамен проводится по инициативе соискателя
за счет средств соискателя, иных физических и (или)
юридических лиц либо по направлению работодателя за
счет его средств в порядке, установленном трудовым
законодательством.

Для прохождения профессионального экзамена в центр

оценки квалификаций представляются письменное
заявление соискателя, поданное лично, через законного
представителя или в форме электронного документа, копия
паспорта или иного документа, удостоверяющего личность,
а также иные документы, необходимые для его прохож�
дения.

По итогам прохождения экзамена соискателю в тридца�
тидневный срок выдается свидетельство о квалификации,
а в случае получения неудовлетворительной оценки � за�
ключение, включающее рекомендации для соискателя.

Соискатель, работодатель, иные физические и (или)
юридические лица, за счет средств которых проведен про�
фессиональный экзамен, в случае несогласия с решениями,
принятыми центром оценки квалификаций по итогам
прохождения профессионального экзамена, в течение
тридцати календарных дней с даты информирования их о
результатах прохождения в порядке, установленном
положением об апелляционной комиссии по рассмотрению
жалоб, связанных с результатами проведения профессио�
нального экзамена и выдачей свидетельства о квалифика�
ции, вправе подать письменную жалобу в апелляционную
комиссию совета по профессиональным квалификациям.

Координацию деятельности в сфере независимой оцен�
ки квалификации осуществляет национальный совет, в сос�
тав которого входят представители органов государствен�
ной власти Российской Федерации, общероссийских и
иных объединений работодателей, общероссийских про�
фессиональных союзов (их объединений), ассоциаций (со�
юзов) и иных организаций, представляющих и (или) объе�
диняющих профессиональные сообщества, образователь�
ных, научных и других организаций.

По решению национального совета для проведения не�
зависимой оценки квалификации по определенному виду
профессиональной деятельности в целях развития систе�

мы независимой оценки квалификации на общероссийском
уровне создается совет по профессиональным квалифика�
циям.

В целях обеспечения проведения независимой оценки
квалификации формируется реестр, который включает в
себя:

1) информацию о деятельности национального совета и
национального агентства развития квалификаций в части
вопросов, касающихся развития квалификаций;

2) сведения о советах по профессиональным квалифи�
кациям и центрах оценки квалификаций;

3) сведения о наименованиях квалификаций и требова�
ния к квалификациям, на соответствие которым проводится
независимая оценка квалификации, с указанием сроков
действия свидетельств о квалификации и документов, не�
обходимых для прохождения соискателем профессиональ�
ного экзамена по соответствующей квалификации;

4) сведения о выданных свидетельствах о квалификации;
5) перечень официальных сайтов национального совета,

национального агентства развития квалификаций, советов
по профессиональным квалификациям и центров оценки
квалификаций в информационно�телекоммуникационной
сети Интернет;

6) иные сведения, перечень которых определяется упол�
номоченным органом исполнительной власти.

Сведения, содержащиеся в реестре, являются открыты�
ми, за исключением сведений, содержащих персональные
данные. Доступ граждан и организаций к реестру является
бесплатным.

Положения ФЗ «О независимой оценке квалификации»
не применяется в отношении граждан, претендующих на
замещение должностей государственной службы, и госу�
дарственных служащих.

Прокуратура Киржачского района.

Во Владимирской области продол(
жается реализация долгосрочного
проекта депутата Госдумы Григория
Аникеева “Передвижные центры
здоровья”. На этот раз медицинский
прием прошел в Кольчугино.

“Передвижные центры здоровья” де�
путата Госдумы Григория Аникеева ра�
ботают для жителей Владимирской об�
ласти с ноября 2015 года. За это время
медицинские комплексы объехали свы�
ше 160 населенных пунктов региона,

бесплатные обследования прошли более
65 000 человек, среди них – несколько ты�
сяч детей. Маршруты составляются с
учетом потребностей жителей.

� Цель нашей работы � сделать ка�
чественные медицинские услуги до�
ступнее для жителей региона, � отмечает
Григорий Аникеев. � И наш проект доказал,
что при тесном взаимодействии с людь�
ми можно эффективно решить многие
важные вопросы, напрямую касающие�
ся здоровья наших земляков.

В Кольчугино в
рамках проекта бес�
платные консуль�
тации провели не�
вролог и офталь�
молог. На профи�
лактический осмотр
пришли члены рай�
онного общества
инвалидов.

� Для нас очень
важно посетить уз�
ких специалистов и
получить грамот�
ную консультацию,
тем более бесплат�
но, � считает пред�
седатель Кольчу�
гинского отделе�
ния Всероссийско�

го общества инвалидов Татьяна Попова. –
Я уже была на приеме у кардиолога и
сегодня пришла к другим врачам. Хочется
выразить благодарность Григорию Ани�
кееву за ту большую работу, которую он
проводит. Ведь здоровье – это самое важ�
ное, что у нас есть.

Своевременно проверить свое здоро�
вье, обратиться к специалисту с возник�
шей проблемой как можно раньше – очень
важно, считает врач�невролог Наталья Бе�
лышева. Ведь от того, насколько вовремя
будет оказана помощь, зависит многое.

� Такие осмотры позволяют выявить бо�
лезнь на ранней стадии и провести эф�
фективное лечение, � уверена Наталья
Белышева. – На прием к неврологу люди,
особенно старшего возраста, должны при�
ходить регулярно. Это позволяет снизить
риск возникновения инсультов и ин�
фарктов.

В медицинских комплексах прием ве�
дут кардиолог, отоларинголог, эндо(
кринолог, офтальмолог, невролог,
маммолог, гинеколог, хирург и другие
специалисты. Врачи принимают более
двухсот человек в день.

Ознакомиться с графиком работы
«Передвижных центров здоровья» можно
на официальном сайте общественной
организации «Милосердие и порядок» и

в группах в социальных сетях. Запи�
саться к врачу можно заранее по те�
лефону бесплатной горячей линии:
8 (800) 234(5 0(03.

ПРОЕКТ «ПЕРЕДВИЖНЫЕ ЦЕНТРЫ ЗДОРОВЬЯ» ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ

Депутат Госдумы Григорий Аникеев:
«Цель нашей работы ( сделать

качественные медицинские услуги
доступнее для жителей региона».

На первом заседании администра�
тивной комиссии, прошедшем в январе,
было разобрано не так много протоколов. В
основном, они касались нарушения закона
о соблюдении тишины и спокойствия граж�
дан. По административному законода�
тельству области тишина в многоквартир�
ных домах, во дворах домов и с обществен�
ных местах в населенных пунктах должна
соблюдаться с 22 часов вечера до 6 часов
утра. Но не все граждане придерживаются
данных правил, а потому дежурным наря�
дам полиции и участковым вместо того, что�
бы ловить настоящих преступников, прихо�
дится выезжать по жалобам соседей на
столь неадекватных жильцов. В канун насту�
пающего года ОеМВД по Киржачскому
району составили несколько протоколов на
нарушителей тишины, в основной массе, на
сей раз отличились жители мкр. шелкового
комбината.

«Незваный гость
хуже татарина»

Действительно уместная пословица для
применения к данному случаю. Молодой
человек, проживающий по адресу: ул. 40 лет
Октября, д. 15, пригласил к себе на День
рождения подругу, но каково было его удив�
ление, когда вместе с ней пришло на празд�
ник еще несколько друзей, которых он не
только не ждал, но и видеть не хотел. Види�
мо, в результате его не совсем умелого
сопротивление незваным гостям постра�
дал домофон в подъезде, а ближе к ночи
разгневанные шумом «разгуляя», доносив�

шимся из квартиры, соседи вызвали по�
лицию. Если бы молодой человек сам вы�
звал полицию на оккупировавших его квар�
тиру «татар», то, скорее всего, не он бы си�
дел перед членами административной ко�
миссии. Но так как у него не хватило силы
духа это сделать (да и ясна его позиция,
ведь в другой раз «дорогие гости» прихо�
дили к нему с топором, и так как он их не
пустил, испортили дверь), то протокол был
составлен на виновника торжества. В
результате чего парень получил 1000 руб�
лей штрафа, предупреждение и совет все
же попытаться избавиться от навязчивых
гостей с помощью полиции.

«Друзья не бросают
в беде»

А другой случай, наоборот, доказал, что
друзья могут быть не только хорошими
собеседниками и долгожданными гос�
тями, но и верными на все сто процентов,
которые с вами хоть в огонь, хоть в полымя,
хоть в суд. В одну из семей, проживающей
на съемной квартире на ул. Островского,
д. 20, часто по вечерам наведывается
коллега, а по совместительству  � подруга
семьи. Как утверждали нарушитель и его
«защитница», по приходу в гости они не пьют,
не буянят и песни не слушают. А обгова�
ривают профессиональные вопросы. Такие

дебаты они устраивают, в основном, по
вечерам, и затягиваются они нередко до
полуночи. Вместе с подругой в гости при�
ходит и ее 13�летний ребенок. У хозяев
также имеется двое детей приблизитель�
но такого же возраста. И вроде бы все про�
ходит мирно и тихо. Только вот чем�то недо�
волен их молодой сосед, имеющий мало�
летнего ребенка. В последний раз он и
вызвал полицию на засидевшихся допо�
здна оппонентов. Как пояснил сам заяви�
тель, такие встречи у его соседей проходят
регулярно, а говорят они на таких повы�
шенных тонах, что невозможно уложить ре�
бенка. Он неоднократно предупреждал
соседей, что надо вести себя тише, но его
просьбы не возымели действия. Подруга
нарушителя и коллега, пришла на заседания
в качестве свидетеля, она утверждала, что
разговоры они ведут тихо, а дети (в квар�
тире было три подростка) ведут себя тише
воды и ниже травы, во что, конечно, верится
с трудом. Женщина заявила, что готова пой�
ти со своим другом даже в суд. Несмотря
на утверждение свидетельницы, а по сути,
тоже нарушительницы, члены комиссии
решили оштрафовать мужчину на 1000
рублей и порекомендовали ходить в гости
немного пораньше и закругляться с их
приемом к 22 часам вечера.

А на очереди – стенка
Приблизительно так ответил еще один

нарушитель (он проживает в многоквар�
тирном доме на ул. 40 лет Октября, д. 15)
своим соседкам, которые хотели призвать
его к порядку и прекратить ночные строи�
тельно�сборочные работы в квартире. Ре�
гулярно они вынуждены слушать по ночам
стук молотка, сверление, бурение и грохот
деревяшек об пол. На сей раз сосед
собирал до двух часов ночи стол. А когда
женщины пришли к нему, он заявил, что в
своей квартире может делать, что хочет, т. к.
стареется не шуметь, а вообще�то ему еще
предстоит собрать стенку. В ответ женщины
вызвали полицию. Гражданин был
уведомлен административной комиссией о
составлении на него протокола и о месте
проведения комиссии, но на заседание не
явился. В результате нарушитель был
оштрафован на 1500 рублей. Конечно,
хорошо, что у нас есть еще мужчины с
золотыми руками, но к этим рукам еще
необходима и светлая голова, которая бы
соображала, что когда тебя обуревает
жажда рукотворного творчества, другие
люди уже спят или пытаются спать, как в
нашем случае.

Также за складирование строительных
отходов на территории, прилегающей к ТЦ
«Труд», на 800 рублей была оштрафована
управляющая торговым центром.

На заседании было разобрано еще два
протокола, которые пришлось прекратить
за сроком давности.

А. ГОТКО.

В АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ РАЙОНА

В ЗАВЕРШЕНИЕ ГОДА УХОДЯЩЕГО
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Веселые чудесные
елки во дворах, уже по
многолетней традиции,
организуют админист�
рация г. Киржач и депу�
таты – члены Киржач�
ского отделения партии
«Единая Россия». В уч�
реждениях культуры го�
рода прошли детские
новогодние встречи в
сказочной атмосфере:
входя в Дом культуры
мкр. Красный Октябрь,
ребятня и взрослые ока�
зывались в снежной из�
бушке, сияющей разно�
цветными огнями, и на
выставке зимних картин,
созданных участниками художественных кружков
«Акварель» и «Палитра» под руководством Надеж�
ды Синюгиной (ДНТ). В Доме народного творчества
все как по волшебству попадали в прекрасный лес
из новогодних елок, созданных руками участников
клубных формирований под руководством Натальи
Бессоновой.

И, конечно же, все оказывались участниками
сказочных представлений, где Баба Яга хотела вы�
дать своих дочек Бабок Ёжек (актеры детского теат�
ра «Маска») за настоящих Снегурочек, но у нее ма�
ло что получилось, т. к. добротой, благородством и
отзывчивостью детвора сделала сказочное новогод�
нее чудо, превратив «нечисть» в прекрасных прин�
цесс.

В Доме культуры мкр. Красный Октябрь прошло
чествование одаренных творческих детей и лучших
спортсменов города и района. Наряду с Дедом Мо�
розом поздравила и пожелала успехов и побед
участникам мероприятия глава г. Киржач Надежда
Владимировна Скороспелова.

Взрослое население города также закружила но�
вогодняя кутерьма. Веселые праздники, организован�
ные в Доме народного творчества прошли и для улич�
комов � незаменимых людей, следящих за благоуст�
ройством наших улиц и дворов. Ветеранов труда и
пенсионеров встретил гостиничный комплекс в Дуб�
ровке с гостеприимными хозяевами Ириной Омель�
ченко и Леонидом Сергеевичем Омельченко. В пред�

дверии чудесной беззаботной поры отдыха в Доме
культуры мкр. Красный Октябрь прошел вечер отдыха
с популярной группой «Лидер».

И как�то за русским весельем и задором примча�
лось Рождество. А работники культуры, не успев пере�
дохнуть от новогоднего веселья, тут же стали дарить
радость и настроение горожанам на рождественских
встречах. В Доме народного творчества прошел боль�
шой концерт популярных артистов � Натальи Ивановой,
Михаила Рощина, Светланы и Татьяны Горбуновых, а
под сводами Дома культуры  мкр. Красный Октябрь
звучала рок�музыка групп «Кибитка» (рук. Михаил
Лысов) и «Стезя» (рук. Алексей Скороходов).

Хочется выразить благодарность тем людям, ко�
торые всю свою душу, силу и энергию дарят горо�
жанам, создавая праздничное и чудесное новогоднее
настроение всем жителям, – работникам и сотруд�

никам учреждений куль�
туры города: Ольге Ра�
децкой, Галине Лахти�
ковой, Юлии Никоновой,
Юлии Кочетковой, Ни�
колаю Кудинову, Полине
Сидоровой, Надежде
Синюгиной , Наталье
Бессоновой, Дмитрию
Мелентьеву, Татьяне Куз�
нецовой, Борису Осин�
цеву, Сергею Петрушен�
ко. С пожеланиями твор�
ческих успехов побла�
годарить центр разви�
тия «Виват» (ТЦ «Крас�
ная работница») � Ольгу
Токареву, Дмитрия Ми�
наева, Елену Бунину,
Диану Перфильеву, Ека�
терину Федосееву, Але�

ну Тюленеву, Дениса Бунина, Ксению Лыч; депутатов
районного и городского СНД Тюленева В. Г., Толстова
А. П., Доброхотова А. Н., Федотова А. В., Сидорова
А. В., Васильева С. А., Лукина А. Н., Иванцова А. Ю.,
Комышева О. В.,  Быстрова И. В., Чурикова А. В., Хряще�
ва С. Ю.

А также благодарим Сухарева А. В. � начальника ДСУ
№ 3, Деркачева А. С. � директора
МУП «Водоканал», Д. Моршанова
(«КиржачТелеком»), Курганову
Л. В. � директора райпо, сотруд�
ников сетевых магазинов «Пяте�
рочка» (ул. Гагарина, д. 24), «Маг�
нит» (мкр. Красный Октябрь), ООО
«ГК Промсервис», ИП Шавадди�
нова Р. Р.

И подводя итоги, можно с гор�
достью сказать, что киржачане
не только умеют отлично рабо�
тать, но и весело и широко празд�
новать сказочный праздник Но�
вый год.

О. ЛАНСКАЯ,
внештатный корр.

НА СНИМКАХ:
моменты

новогодних
праздников.

Стало доброй традицией: в канун Нового года администрация
г. Киржача в Доме культуры мкр. Красный Октябрь проводит

новогодние мероприятия с поздравлениями и подарками.
Все прошло на хорошем  организационном уровне.

От имени юных спортсменов, их наставников и от себя лично
благодарим администрацию за проводимую работу.

А. ДЕМИДОВ,
директор ДООСЦ.СПАСИБО

КИРЖАЧ И НОВОГОДНИЕ ЧУДЕСА!
Русская зима!

Ах, как она хороша во всех
проявлениях: с ее алыми зорями �
предвестниками солнечного мороз�
ного дня, с ее пушистым снегом, а
уж предновогодняя и новогодняя по�
ра � самое прекрасное время, когда
ждешь настоящих чудес. И, конечно
же, они происходят. В каждый двор
и на улицы города приезжают Дед
Мороз и веселая Снегурочка, даря
всем радость, а вокруг разноцвет�
ных сияющих елок разыгрываются
новогодние чудеса, где коварная Ба�
ба Яга, по традиции, да и склочнос�
ти характера, устраивает свои ка�
верзы, которые по большому счету
вызывают смех. Дети, как снежные
комочки, кружатся вокруг елки, от�
гадывая «трудные» загадки от доб�
рого Деда Мороза, меряются силой
и ловкостью, проходя через «вол�
шебный тоннель», получают от Деда
Мороза и Снегурочки новогодние
сувениры, а самое главное � ис�
полнение всех желаний не только
ребятни, но и взрослых.

МЕРОПРИЯТИЯ

«ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ»
В предпоследний день ушедшего в историю 2016 года в

Киржачском историко�краеведческом музее прошла очень
интересная новогодняя программа «Путешествие во време�
ни».

Зрители сели на свои места. Программу открыла сотруд�
ница музея Е. С. Сабурская. Она обратилась с вступительным
словом к зрителям и исполнила песню. Затем началась вик�
торина с историческими вопросами. Тем, кто давал верные
ответы, ведущая вручала символические призы: конфеты,
шариковые ручки, блокноты.

По окончании исторической викторины свои стихи прочи�
тали киржачские поэты А. Р. Матвеев и А. И. Наумова.

Затем Е. С. Сабурская показала небольшую инсценировку
крестьянской жизни прошлых лет, облачив всех присутство�
вавших женщин и девушек в кокошники и другие женские
головные уборы, раздала старинные вещи. Так, например,
киржачская поэтесса А. И. Наумова изображала хозяйку, тол�
кущую колотушкой тесто в ступе. А другой девушке дали му�
зейный экспонат � прялку, и она стала изображать пряху. И
на фоне этой сцены Е. С. Сабурская исполнила песню из ук�
раинского фольклора.

Затем с заключительным словом и с новогодними пожела�
ниями к зрителям обратилась директор музея Л. Г. Гурякова.

Р. АЛЕКСАНДРОВ,
внештатный корр.

ИЗ ЗАЛА СУДА

ЗА СРОКОМ ДАВНОСТИ
Согласно Уголовному кодексу дела по пункту первому

статьи 264 рассматриваются в течение двух лет, а далее
подлежат прекращению за сроком давности, а возме�
щение виновным морального вреда передается на рас�
смотрение суда по гражданскому производству, если
добровольно стороны не придут к согласию о размере
суммы выплаты.

По дороге Киржач – Мележи мчался со скоростью
девяносто километров в час водитель Е. на автомашине
«Шевроле», а по главной дороге Ярославско�Нижего�
родского шоссе двигался УАЗ, за рулем которого был
водитель Б. Последний и не предполагал, что на главной
дороге, по которой он следовал, окажется автомашина
«Шевроле», и произойдет столкновение. Водитель Е.
пренебрег пунктами 1�3, 1�5, 8�1, 8�5, 8�11 Правил до�
рожного движения и врезался в УАЗ. В результате ДТП
водитель Б. получил черепно�мозговую травму, сломал
ребро, а также серьезно повредил позвоночник и до
настоящего времени проходит лечение. Словом, по вине
водителя Е., водитель Б. стал инвалидом.

Между виновником ДТП и пострадавшим велись
переговоры о возмещении морального вреда здоровью,
но к согласию стороны не пришли. Сумма в миллион
рублей, как считает Е., сильно завышена, и ее выплачи�
вать он не намерен. Надо сказать, что, несмотря на пре�
кращение уголовного дела за сроком давности (два го�
да), вину с Е. никто не снимал. По гражданскому судо�
производству он будет проходить в качестве ответчика.
Суд, исходя из Уголовного кодекса, вынес приговор о
прекращении уголовного дела по пункту первому статьи
264 и передал на рассмотрение дело в суд по граж�
данскому судопроизводству.

В. ДМИТРИЕВ.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Грянули рождественские морозы, и мы, жители по

ул. Магистральная, д. 8, что в районе мебельной фабрики,
остались без тепла. Очевидно, новая котельная работает
в полсилы, потому что в отдельных квартирах батареи
горячие, а в других чуть теплые. Но все равно в доме
холодно. Непонятно, за что мы вносим плату за тепло? И
как нам жить дальше, у многих маленькие дети и пре�
старелые родственники?!

По поручению жильцов 18�квартирного дома по ул. Ма�
гистральной, д. 8

                        ТРОФИМОВА, ТИХОНОВА, ПУЧКОВА,
КОКУРКИНЫ, МАРФИНЫ, СУХАНОВЫ,

                          СОЛЕЙНИКОВ.

ОТВЕТ
администрации города Киржач

Киржачского района
По сообщению заместителя главы города Киржач

М. Н. Мошковой, морозы создали определённые проб�
лемы с соблюдением температурного графика в кварти�
рах микрорайона мебельной фабрики, а именно � в мно�
гоквартирных домах по ул. 50 лет Октября. В связи с тем,
что на улице четыре дня температура держалась на уров�
не 30�36 градусов ниже нуля, в квартирах очень снизилась
температура. Работники ООО «Владимиртеплогаз» пред�
приняли все меры для восстановления температурного
режима в помещениях, а после потепления в многоквар�
тирные дома микрорайона мебельной фабрики три дня
подавали теплоноситель на 12�15 градусов выше норма�
тивного, чтобы отогреть жилые помещения горожан.

Причины понижения температуры в жилых помещениях
связаны с работой самой котельной. Была выявлена необ�
ходимость прочистки теплообменников, что и сделали ра�
ботники ООО «Владимиртеплогаз» 12�13 января 2017 г.

Также существует необходимость перекладки тепловых
сетей с изменением диаметра труб, по которым подается
теплоноситель в жилые дома по улице 50 лет Октября.
Данная работа будет осуществлена в летний период 2017 г.
при подготовке системы теплоснабжения к новому отопи�
тельному сезону.

ООО «Владимиртеплогаз» произведет перерасчет пла�
ты за отопление за дни, когда в помещениях домов темпе�
ратура не соответствовала нормативной.

16 января специальная комиссия при участии предста�
вителей отдела ЖКХ администрации города осуществила
проверку МКД по ул. 50 лет Октября, в результате которой
выяснилось, что температура в квартирах составляет 18
и выше градусов по Цельсию.

Администрация г. Киржач.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 6 страницах

Оплату за приложение производят администрации района, города
и сельских поселений Першинское и Филипповское

Приложение 1
Поступление доходов в бюджет муниципального образования

сельское поселение Першинское на 2016 год
тыс. руб.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПЕРШИНСКОЕ

28.12.2016 г.                                                                                                                                                                                 № 27/66
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального

образования сельское поселение Першинское от 17.12.2015 года  № 7/17
«О бюджете  муниципального образования сельское поселение Першинское

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

внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального образования сельское
поселение Першинское от 17.12.2015 года № 7/17 «О бюджете муниципального образования сельское поселение
Першинское на 2016 и на плановый период 2017 и 2018 годов» Совет народных депутатов муниципального образова#
ния сельское поселение Першинское решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования сельское   поселение Першинское
от 17.12.2015 года № 7/17 «О бюджете муниципального  образования сельское поселение Першинское на 2016
и на плановый период 2017 и 2018  годов» следующие изменения и дополнения:

1.1. В абзаце 1 подпункта 1 пункта 1 цифры «24602,42» заменить  цифрами «25482,62»;
1.2. В абзаце 1 подпункта 2 пункта 1 цифры «26978,44» заменить цифрами « 27421,62».
2. Приложение № 4 « Поступление доходов в бюджет муниципального образования сельское поселение Першин#

ское на 2016 год» изложить в новой редакции согласно приложению  № 1 к настоящему решению.
3. В приложение № 6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования сельское

поселение Першинское на 2016 год», внести изменения согласно приложению  № 2 к настоящему решению.
4. Абзац 7 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования сельское поселение

Першинское», изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению.
5. Решение вступает в силу со  дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.

Глава  муниципального образования
сельское поселение Першинское,

председатель Совета народных депутатов
К. В. ЗАЙЦЕВ.

Приложение № 2
Ведомственная структура расходов

бюджета муниципального образования сельское поселение Першинское на 2016 год
тыс. руб
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             Приложение № 3
              тыс.руб.

26.12.2016 г.                                                                                                                                                                              № 23/147
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов района от

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

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

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

1.1. в абзаце 1 подпункта 1.1 пункта 1 цифры «762024,032$07» заменить цифрами «769024,032$07»;
1.2. в абзаце 2 подпункта 1.1 пункта 1 цифры «665110,833» заменить цифрами «672110,833»;
1.3. в абзаце 4 подпункта 1.1 пункта 1 цифры «0» заменить цифрами «10000,0»;
1.4. в абзаце 4 подпункта 1.2 пункта 1 цифры «14496,0» заменить цифрами «24496,0»;
1.5. в абзаце 4 подпункта 1.3 пункта 1 цифры «29725,0» заменить цифрами «39725,0».
1.6. в приложении № 1 «Доходы бюджета муниципального образования Киржачский район на 2016 год»:

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
23  ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.20 Телеканал «Доброе утро». 9.00,

12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 23.15, 3.00
Новости. 9.50 «Жить здорово!» (12+) 10.55
Модный приговор. 12.15 «Наедине со все�
ми». (16+) 13.20, 14.15, 15.15 «Время по�
кажет». (16+) 16.00 «Мужское/Женское».
(16+) 18.45 «Давай поженимся!» (16+) 19.50
«Пусть говорят» (16+) 21.00 Время. 21.35
Т/с «Гречанка». (16+) 23.30 Т/с «Бюро». «Го�
родские пижоны». (16+) 0.35 Х/ф «Ночь оди�
нокого филина». (12+)

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

14.00, 17.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом
главном». (12+) 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести. Местное время. 11.55 Т/с «Васили�
са». (12+) 14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17.40 «Прямой эфир». (16+) 18.50 «60 ми�
нут». (12+) 21.00 Т/с «Склифосовский. Реа�
нимация». (12+) 23.15 «Вечер с Владими�
ром Соловьёвым». (12+) 1.45 Т/с «Бригада».
(18+) 2.50 Т/с «Дар». (12+)

"НТВ"
5.00, 6.05, 7.05 Т/с «Адвокат». (16+) 6.00,

7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня. 8.05 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+) 10.20 Т/с «Братаны». (16+) 12.00 Суд
присяжных. (16+) 13.25 Обзор. Чрезвычай�
ное происшествие. 14.00, 0.55  «Место
встречи». 16.25 Т/с «Улицы разбитых фона�
рей». (16+) 18.00 «Говорим и показываем»
(16+) 19.40 Т/с «Чума». (16+) 21.35 Т/с
«Один против всех». (16+) 23.30 «Итоги дня».
0.00 Т/с «Странствия Синдбада». (16+) 2.40
Х/ф «Грузия: История одного разочарова�
ния». (16+) 3.30 Д/с «Таинственная Россия».
(16+) 4.15 Т/с «Патруль». (16+)

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

23.30 Новости культуры. 10.15, 1.40 «На�
блюдатель». 11.15 Х/ф «Человек родился».
12.50 Д/ф «Хранители Мелихова». 13.15

Досуг 14.15 Д/ф «Центр управ�
ления «Крым». 15.10 «Библио�
тека приключений». 15.25
Х/ф «Затойчи». (16+) 17.15
Д/ф «Первый железный мост
в мире. Ущелье Айрон�
Бридж». 17.35 Юрий Башмет
и ансамбль солистов Москов�
ской филармонии. 18.20
Д/ф «Борис Покровский. Недо�
сказанное». 19.15 «Спокойной
ночи, малыши!» 19.45 «Главная
роль». 20.05 Сати. Нескучная
классика.. 20.45 «Правила
жизни». 21.15 «Тем време�
нем». 22.00 Х/ф «Сергей Гар�
маш. Монолог в 4�х частях».
22.30  Д/ф «Воображаемые
пиры». 23.45 Худсовет. 23.50
Т/с «Следствие ведут ЗнаТо�
Ки». 1.35 Д/ф «Камиль Коро».

"ТВ ЦЕНТР"
6.00  «Настроение». 8.00

Х/ф «Не надо печалиться».
(12+) 9.50 Х/ф «Внимание!
Всем постам...» (12+) 11.30,
14.30, 19.30, 22.00, 0.00
События. 11.50 «Постскрип�
тум» (16+) 12.55 «В центре со�
бытий» (16+) 13.55 Д/с «Об�
ложка». (16+) 14.50 Город но�
востей. 15.15 Городское соб�

рание. (12+) 16.00 «Тайны нашего кино».
(12+) 16.35 «Естественный отбор». (12+)
17.30 Т/с «Гетеры майора Соколова». (16+)
20.00 «Право голоса». (16+) 21.45 Петровка,
38. (16+) 22.30 «Турецкий кульбит». Спец�
репортаж. (16+) 23.05 Д/ф «Без обмана.
Гамбургер против пиццы». (16+) 0.30 Х/ф
«Ложь во спасение». (12+) 4.10 «Хроники
московского быта. Дом разбитых сердец».
(12+) 5.05 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Муж�
чины не плачут». (12+)

"СTС"
6.00 «Ералаш». 6.20 М/с «Барбоскины».

6.55 М/с «Забавные истории». (6+) 7.10
М/с «Как приручить дракона. Легенды». (6+)
7.35 М/с «Драконы и всадники Олуха». (6+)
8.30, 1.00 Т/с «Как я стал русским». (16+)
9.30, 23.20, 0.30 «Уральские пельмени».
(16+) 10.00 Х/ф «Ван Хельсинг». (12+) 12.30
Т/с «Лондонград. Знай наших!» (16+) 13.30
Т/с «Кухня». (16+) 16.00 Т/с «Воронины».
(16+) 20.00 Т/с «Вы все меня бесите». (16+)
21.00 Х/ф «Правила съёма. Метод Хитча».
(12+) 23.30 «Кино в деталях» (18+) 2.00 Х/ф
«Я и моника велюр». (18+) 3.55 Х/ф «Только
для двоих». (16+)

"МАТЧ!"
6.30 Д/с «Бесконечные истории». (12+)

7.00, 7.35, 8.55, 10.25, 12.15, 15.10, 18.40,
22.30 Новости. 7.05 «Безумные чемпио�
наты». (16+) 7.40, 12.20, 15.15, 23.05 Все
на Матч! 9.00 Д/ф «Africa Race. Итоги гонки».
(12+) 9.30 Биатлон. Кубок мира. Масс�старт.
Мужчины 10.30 Биатлон. Кубок мира. Эста�
фета. Женщины 12.50 Футбол. «Спартак»
(Москва) � «Зенит» (Санкт�Петербург). Чем�
пионат России. 2001 год. 14.50 «Детский воп�
рос». (12+) 15.45 Футбол. «Ювентус» � «Ла�
цио». Чемпионат Италии. 17.40 ЕвроТур. Об�
зор матчей недели. (12+) 18.45 Континен�
тальный вечер. 19.10  Хоккей. «Спартак»
(Москва) � ЦСКА. КХЛ 22.10 «Спортивный
репортёр». (12+) 22.35 Специальный ре�
портаж. (16+) 23.50 Х/ф «Претендент». (16+)
1.45 Профессиональный бокс. Р. Провод�
ников � Д. Молина. А. Хурцидзе � В. Монро.
(16+) 4.35 Х/ф «Футбол � это наша жизнь».
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.20 Телеканал «Доброе утро». 9.00,

12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 23.15, 3.00 Но�
вости. 9.50 «Жить здорово!» (12+) 10.55
Модный приговор. 12.15 «Наедине со все�
ми». (16+) 13.20, 14.15, 15.15 «Время пока�
жет». (16+) 16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.45  «Давай поженимся!» (16+) 19.50
«Пусть говорят». (16+) 21.00 Время. 21.35
Т/с «Гречанка». (16+) 23.30 Т/с «Бюро». «Го�
родские пижоны». (16+) 0.35 Х/ф «Паника в
Нидл�парке». (18+)

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

14.00, 17.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом
главном». (12+) 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести. Местное время. 11.55 Т/с «Васили�
са». (12+) 14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17.40 «Прямой эфир». (16+) 18.50 «60 ми�
нут». (12+) 21.00 Т/с «Склифосовский. Реа�
нимация». (12+) 23.15 «Вечер с Владими�
ром Соловьёвым». (12+) 1.45 Т/с «Бригада».
(18+) 2.50 Т/с «Дар». (12+)

"НТВ"
5.00, 6.05, 7.05 Т/с «Адвокат». (16+) 6.00,

7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня. 8.05 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+) 10.20 Т/с «Братаны». (16+) 12.00 Суд
присяжных. (16+) 13.25 Обзор. Чрезвы�
чайное происшествие. 14.00, 0.55 «Место
встречи». 16.25 Т/с «Улицы разбитых фона�
рей». (16+) 18.00 «Говорим и показываем»
(16+) 19.40 Т/с «Чума». (16+) 21.35 Т/с
«Один против всех». (16+) 23.30 «Итоги дня».
0.00 Т/с «Странствия Синдбада». (16+) 2.40
Квартирный вопрос. 3.30 Д/с «Таинственная
Россия». (16+) 4.15 Т/с «Патруль». (16+)

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

23.30 Новости культуры. 10.15, 1.55 «На�
блюдатель». 11.15 Х/ф «Продается мед�
вежья шкура». 12.25 Д/ф «Баку. В стране ог�
ня». 12.45 «Эрмитаж». 13.15, 23.50 Т/с
«Следствие ведут ЗнаТоКи». 15.10 Д/ф «Во�
ображаемые пиры». 16.05 Сати. Нескучная
классика.. 16.50 Д/ф «Евгений Петров, Ва�
лентин Катаев. Два брата». 17.35 Фестиваль
искусств «Русская зима». 18.10 Д/ф «Запрет�
ный город в Пекине». 18.25 Д/ф «Олег Вино�
градов. Исповедь балетмейстера». 19.15
«Спокойной ночи, малыши!» 19.45 «Главная
роль». 20.05 Искусственный отбор. 20.45
«Правила жизни». 21.15 «Игра в бисер»
22.00 Х/ф «Сергей Гармаш. Монолог в 4�х
частях». 22.30 Д/ф «Одна шпионка и две бом�
бы». 23.45 Худсовет. 1.25 Играет Фредерик
Кемпф.

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

(16+) 8.35 Х/ф «Всё будет хорошо». (12+)
10.35 Д/ф «Андрей Панин. Всадник по имени
Жизнь». (12+) 11.30, 14.30, 19.30, 22.00,
0.00 События. 11.50 Т/с «Отец Браун». (16+)
13.40 «Мой герой» 14.50 Город новостей.
15.15 Д/ф «Без обмана. Гамбургер против
пиццы». (16+) 16.00 «Тайны нашего кино».
(12+) 16.35 «Естественный отбор». (12+)
17.30 Т/с «Гетеры майора Соколова». (16+)
20.00 «Право голоса». (16+) 21.45 Петровка,
38. (16+) 22.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+) 23.05 «Прощание. Георгий Жуков».
(16+) 0.30 «Право знать!» (16+) 2.05 Х/ф
«Вторая жизнь». (16+)

"СTС"
6.00 «Ералаш». 6.20 М/с «Барбоскины».

6.50 М/с «Фиксики». 7.15 М/с «Три кота».
7.35 М/с «Драконы и всадники Олуха». (6+)
8.30, 1.00 Т/с «Как я стал русским». (16+)
9.30, 23.40 «Уральские пельмени». (16+)
10.10 Х/ф «Правила съёма. Метод Хитча».
(12+) 12.30 Т/с «Лондонград. Знай наших!»
(16+) 13.30 Т/с «Кухня». (16+) 16.00 Т/с «Во�
ронины». (16+) 20.00 Т/с «Вы все меня бе�
сите». (16+) 21.00  Х/ф «Каратэ�пацан».
(12+) 2.00 Х/ф «Небо и земля». (16+) 4.10
Х/ф «Европа». (12+)

"МАТЧ!"
6.30 Д/с «Бесконечные истории». (12+)

7.00, 7.35, 8.55, 10.30, 14.10, 18.55
Новости. 7.05 «Безумные чемпионаты». (16+)
7.40, 10.35, 11.35, 16.35, 19.00, 23.10 Все
на Матч! 9.00 Д/с «Деньги большого спорта».
(16+) 9.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели.
(12+) 11.05, 22.50 «Спортивный репортёр».
(12+) 12.05 Профессиональный бокс. А.
Стивенсон � Т. Уильямс�мл. 14.15 «Коммен�
таторы. Черданцев». (12+) 14.35 Футбол.
«Манчестер Юнайтед» (Англия) � «Реал»
(Мадрид, Испания). Лига чемпионов. 2000
год. 16.55 Волейбол. «Уралочка�НТМК» (Рос�
сия) � «Экзачибаши» (Турция). Лига чемпио�
нов. Женщины 19.25 Все на футбол! (12+)
19.55 «Спортивный детектив». (16+) 20.55
Баскетбол. «Жальгирис» (Литва) � ЦСКА (Рос�
сия). Евролига. Мужчины 0.00 Д/ф «Самый
быстрый». (16+) 2.05 Д/ф «За кулисами Тур
де Франс». (12+) 4.00 Смешанные единобор�
ства. Bellator. Лучшее. (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.20 Телеканал «Доброе утро». 9.00,

12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 23.15, 3.00
Новости. 9.50 «Жить здорово!» (12+) 10.55
Модный приговор. 12.15 «Наедине со все�
ми». (16+) 13.20, 14.15, 15.15 «Время
покажет». (16+) 16.00 «Мужское/Женское».
(16+) 18.45 «Давай поженимся!» (16+) 19.50
«Пусть говорят». (16+) 21.00 Время. 21.35
Т/с «Гречанка». (16+) 23.30 Т/с «Бюро». «Го�
родские пижоны». (16+) 0.35 Х/ф «Смер�
тельное падение». (16+)

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

14.00, 17.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом
главном». (12+) 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести. Местное время. 11.55 Т/с «Васили�
са». (12+) 14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17.40 «Прямой эфир». (16+) 18.50 «60 ми�
нут». (12+) 21.00 Т/с «Склифосовский. Реа�
нимация». (12+) 23.15 «Вечер с Влади�
миром Соловьёвым». (12+) 1.45 Т/с «Бри�
гада». (18+) 2.50 Т/с «Дар». (12+)

"НТВ"
5.00, 6.05, 7.05 Т/с «Адвокат». (16+) 6.00,

7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня. 8.05 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+) 10.20 Т/с «Братаны». (16+) 12.00 Суд
присяжных. (16+) 13.25 Обзор. Чрезвычай�
ное происшествие. 14.00, 0.55  «Место
встречи». 16.25 Т/с «Улицы разбитых фона�
рей». (16+) 18.00 «Говорим и показываем»
(16+) 19.40 Т/с «Чума». (16+) 21.35 Т/с
«Один против всех». (16+) 23.30 «Итоги дня».
0.00 Т/с «Странствия Синдбада». (16+) 2.40
Дачный ответ. 3.30 Д/с «Таинственная
Россия». (16+) 4.15 Т/с «Патруль». (16+)

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

23.30 Новости культуры. 10.15, 1.55 «На�
блюдатель». 11.15 Х/ф «Далеко�далече...»
12.35 Д/ф «Чарлз Диккенс». 12.45 Д/с «Пеш�
ком...» 13.15, 23.50 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи». 14.45 «Сказки из глины и дерева».
15.10 Д/ф «Одна шпионка и две бомбы».
16.05 Искусственный отбор. 16.50 «Тринад�
цать плюс...» 17.35 Дмитрий Китаенко и Ака�
демический симфонический оркестр Мос�
ковской государственной филармонии.
18.35 Д/ф «Петр Шиловский. Секрет равно�
весия». 19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль». 20.05 «Абсолютный
слух». 20.45 «Правила жизни». 21.15 «Власть
факта». 22.00 Х/ф «Сергей Гармаш. Монолог
в 4�х частях». 22.30 Д/ф «Человек, который
спас Лувр». 23.45 Худсовет. 1.20 В. А. Мо�
царт. Концертная симфония ми бемоль ма�
жор.

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

(16+) 8.40 Х/ф «Человек без паспорта». (12+)
10.35 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег иноход�
ца». (12+) 11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00
События. 11.50, 0.30 Т/с «Отец Браун». (16+)
13.40 «Мой герой» 14.50 Город новостей.
15.15 «Прощание. Георгий Жуков». (16+)
16.00 «Тайны нашего кино». (12+) 16.35 «Ес�
тественный отбор». (12+) 17.30 Т/с «Гетеры
майора Соколова». (16+) 20.00 «Право го�
лоса». (16+) 21.45 Петровка, 38. (16+) 22.30
Линия защиты. (16+) 23.05 Д/с «Советские
мафии». (16+) 2.20 Д/ф «Трудно быть Джу�
ной». (12+) 3.20 Х/ф «Квирк». (12+)

"СTС"
6.00 «Ералаш». 6.20 М/с «Барбоскины».

6.50 М/с «Фиксики». 7.15 М/с «Три кота».
7.35 М/с «Драконы и всадники Олуха». (6+)
8.30, 1.00 Т/с «Как я стал русским». (16+)
9.30, 0.10 «Уральские пельмени». (16+) 9.50
Х/ф «Каратэ�пацан». (12+) 12.30 Т/с «Лон�
донград. Знай наших!» (16+) 13.30 Т/с «Кух�
ня». (16+) 16.00 Т/с «Воронины». (16+) 20.00
Т/с «Вы все меня бесите». (16+) 21.00 Х/ф
«Между небом и землёй». (12+) 22.50 Шоу
«Уральских пельменей». (16+) 2.00 Х/ф «Баки
Ларсон. Рождённый быть звездой». (18+)
3.50 Т/с «Корабль». (16+)

"МАТЧ!"
6.30 Д/с «Бесконечные истории». (12+)

7.00, 7.35, 8.55, 14.45, 17.00, 18.50, 21.55
Новости. 7.05 «Безумные чемпионаты». (16+)
7.40, 14.50, 17.05, 23.15 Все на Матч! 9.00
Д/с «Деньги большого спорта». (16+) 9.30
Х/ф «Бой с тенью». (16+) 11.50 Биатлон.
Чемпионат Европы. Индивидуальная гонка.
Мужчины 13.30, 4.00 Все на футбол! (12+)
14.00, 22.20, 2.00 Фигурное катание.
Чемпионат Европы 15.20 Биатлон. Чемпио�
нат Европы. Индивидуальная гонка. Женщи�
ны 18.00, 22.00 «Спортивный репортёр».
(12+) 18.20 Специальный репортаж. (16+)
18.55 Континентальный вечер. 19.25 Хок�
кей. «Спартак» (Москва) � СКА (Санкт�Петер�
бург). КХЛ 0.05 Волейбол. «Динамо» (Москва,
Россия) � «Динамо» (Краснодар, Россия). Ли�
га чемпионов. Женщины. 4.30 Х/ф «Претен�
дент». (16+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 8.00, 23.55, 0.00, 4.55 «6 кадров».

(16+) 6.35 «Джейми Оливер. Супер еда».
(16+) 7.30 «Домашняя кухня». (16+) 8.10 «По
делам несовершеннолетних». (16+) 11.10
«Давай разведёмся!» (16+) 14.10, 20.55 Т/с
«Подкидыши». (16+) 16.05, 19.00 Т/с «Жен�
ский доктор». (16+) 18.00 «Присяжные кра�
соты». (16+) 22.55 «Рублёво�Бирюлёво».
(16+) 0.30 Х/ф «Благословите женщину».
(16+) 2.55 Д/с «Эффект Матроны». (16+)

КИРОВСКОЕ ОБУВНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

по ремонту обуви будет
производить

ПРИЕМ ОБУВИ В РЕМОНТ
27  января,

с 08.00 до 10.00, в РДК.
Выбор подошвы, натуральная

кожа, доступные цены.
Оплата после ремонта.

Реклама.

ТРЕБУЮТСЯ
Требуется ПОСУДОМОЙЩИЦА, гр.

6/1, з/п – достойная. Тел. 89057190695.
ПРЕДЛАГАЮТ

Отдам ЩЕНКОВ в хорошие руки.
Т. 89607297961.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастр. инженером  Степановой Надеждой

Викторовной, сотрудником ООО «Гарантия», квалиф.
аттестат кадастрового инженера № 33�10�04 от
29 октября  2010 г., адрес: Владимирская обл., Кир�
жачский р�он, г. Киржач, ул. Гагарина, 51, эл. почта:
gagarina51@yandex.ru, тел.: 2�46�44, в отношении
земельного участка, расположенного по адресу:
Владимирская обл., Киржачский р�н, МО Филип�
повское (сельское поселение), д. Соповские Зем�
лянки, у. Лесная, д. 24/1, выполняются кадастровые
работы по образованию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
Сенюшкин Кирилл Альбертович, проживающий по
адресу: г. Электросталь, ул. Победы, дом 10, корп. 3,
кв. 8, тел.: 8�926�880�04�41.

Собрание заинтересованных лиц (или их пред�
ставителей) по поводу согласования местополо�
жения границ состоится 20.02.2017 г., в 10.00, по
адресу: Владимирская обл. г. Киржач, ул. Гагарина,
д. 51.

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

Возражения по проекту межевого плана и тре�
бования о проведении согласования местополо�
жения границ земельного участка на местности
принимаются с 20.01.2017  г. по 20.02.2017 г., по ад�
ресу: Владимирская обл., Киржачский р�он, г. Кир�
жач, ул. Гагарина, 51.

Смежные земельные участки, с правооблада�
телями которых требуется согласовать местополо�
жение границ:

� кад. номер 33:02:021508:103, Владимир�
ская обл., Киржачский р�он, д. Соповские Землянки,
ул. Лесная, д. 24;

� кад. номер 33:02:021508:105, Владимирская
обл., Киржачский р�он, д. Соповские Землянки,
ул. Лесная, д. 26,

а также все заинтересованные лица, чьи ин�
тересы могут быть затронуты при проведении
кадастровых работ по уточнению данного земель�
ного участка. При проведении согласования мес�
тоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

Коллектив СОШ № 1
от всей души поздравляет

с юбилеем коллегу
КАРЛОВУ

Любовь Викторовну!
Желаем здоровья, счастья и удачи.

22 января
отмечает свой юбилей

РЯЗАНОВ
Владимир Владимирович.

От всей души поздравляем его
с этим замечательным

праздником. Желаем долгих
и счастливых лет жизни,

здоровья
и творческих успехов.

     Многочисленный  круг  друзей.

Реклама.
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ПЯТНИЦА,
27  ЯНВАРЯ

СУББОТА,
28  ЯНВАРЯ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
29  ЯНВАРЯ

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
5.00, 9.20 Телеканал «Доброе утро». 9.00,

12.00, 14.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.50
«Жить здорово!» (12+) 10.55 Модный при�
говор. 12.15 «Наедине со всеми». (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 17.00 Жди
меня. 18.45 «Человек и закон». (16+) 19.50
«Поле чудес». (16+) 21.00 Время. 21.30 Це�
ремония вручения народной премии «Золо�
той граммофон». (16+) 23.20 Т/с «Бюро». «Го�
родские пижоны». (16+) 0.25 Х/ф «Морской
пехотинец». (16+) 2.00 Х/ф «Офисное про�
странство». (16+)

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

14.00, 17.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом
главном». (12+) 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести. Местное время. 11.55 Т/с «Васили�
са». (12+) 14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17.40  «Прямой эфир». (16+) 18.50  «60
минут». (12+) 21.00 «Петросян�шоу». (16+)
0.00 XV Торжественная церемония вручения
Национальной кинематографической пре�
мии «Золотой Орёл» 2.50 Х/ф «Как я провёл
этим летом». (16+)

"НТВ"
5.00, 6.05, 7.05 Т/с «Адвокат». (16+) 6.00,

7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня. 8.05 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+) 10.20 Т/с «Братаны». (16+) 12.00 Суд
присяжных. (16+) 13.25 Обзор. Чрезвычай�
ное происшествие. 14.00, 0.50  «Место
встречи». 16.25 Т/с «Улицы разбитых фо�
нарей». (16+) 18.00 «Говорим и показываем»
(16+) 19.30 ЧП. Расследование. (16+) 20.00
«Правда Гурнова». (16+) 21.00 Т/с «Чума».
(16+) 2.30 Д/с «Живые легенды». (12+) 3.20
Д/с «Таинственная Россия». (16+) 4.05 Т/с
«Патруль». (16+)

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

23.40 Новости культуры. 10.20 Х/ф «Жила�
была девочка». 11.35 Д/ф «Монастырь свя�
той Екатерины на горе Синай». 11.50 Д/ф
«Радиоволна». 12.45 «Письма из провин�
ции». 13.15 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи».
14.45 Цвет времени. 15.10 «Черные дыры.
Белые пятна». 15.50 «Царская ложа». 16.30
Д/ф «Гений русского модерна. Федор Шех�
тель». 17.15 «Ленинградцы. 900 дней во имя
жизни». Концерт в Большом зале Санкт�Пе�
тербургской филармонии им. Д. Д. Шоста�
ковича. 18.45 Д/ф «Моя великая война. Га�
лина Короткевич». 19.45 Х/ф «Серафим По�
лубес и другие жители земли». 21.15 «Линия
жизни». 22.10 Х/ф «Слепой герой. Любовь
Отто Вайдта». 23.55 Худсовет. 0.00 Х/ф
«Ужасные родители». 1.55 «Искатели». 2.40
Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.10 Д/ф «Василий

Ливанов. Я умею держать удар». (12+) 9.05,
11.50 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса
и доктора Ватсона». 11.30, 14.30, 22.00
События. 13.30 «Мой герой» (12+) 14.50
Город новостей. 15.15 Д/с «Обложка». (16+)
15.50 Х/ф «Глупая звезда». (12+) 17.40 Х/ф
«Призрак на двоих». (12+) 19.30 «В центре
событий» 20.40 «Право голоса». (16+) 22.30
«Приют комедиантов». (12+) 0.25 Д/ф «Сер�
гей Юрский. Человек не отсюда». (12+) 1.15
Петровка, 38. (16+) 1.30 Т/с «Отец Браун».
(16+) 3.20 Х/ф «Квирк». (12+)

"СTС"
6.00 «Ералаш». 6.20 М/с «Барбоскины».

6.50 М/с «Фиксики». 7.15 М/с «Три кота».
7.35 М/с «Драконы и всадники Олуха». (6+)
8.30 Т/с «Как я стал русским». (16+) 9.30,
19.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.35 Х/ф «Десять ярдов». (16+) 12.30 Т/с
«Лондонград. Знай наших!» (16+) 13.30 Т/с
«Кухня». (12+) 16.00 Т/с «Воронины». (16+)
19.00 «Уральские пельмени». (16+) 21.00
Х/ф «Морской бой». (12+) 23.35 Х/ф «Ноч�
ной дозор». (12+) 2.00 Х/ф «Похороните ме�
ня заживо». (16+) 3.55 Х/ф «Остров везе�
ния». (12+)

"МАТЧ!"
6.30 Д/с «Вся правда про...» (12+) 7.00,

7.35, 8.55, 10.50, 13.10, 14.50, 16.40,
18.25, 19.00 Новости. 7.05 «Безумные чем�
пионаты». (16+) 7.40, 10.55, 14.55, 16.45,
19.05, 0.50 Все на Матч! 9.00 Д/с «Деньги
большого спорта». (16+) 9.30 Д/ф «Дакар�
2017. Итоги гонки». (12+) 10.30, 22.00
«Спортивный репортёр». (12+) 11.25 Специ�
альный репортаж. (16+) 11.55  Биатлон.
Чемпионат Европы. Спринт. Мужчины 13.15,
17.45 Фигурное катание. Чемпионат Европы.
Мужчины. Короткая программа 15.25 Биат�
лон. Чемпионат Европы. Спринт. Женщины
17.15, 22.20 Все на футбол. (12+) 18.30 Боб�
слей и скелетон. Кубок мира 19.40 Баскетбол.
(Россия) � «Анадолу Эфес» (Турция). Евро�
лига. Мужчины 22.50 Футбол. «Дерби
Каунти» � «Лестер». Кубок Англии 1.35 Конь�
кобежный спорт. Кубок мира 2.10 «Высшая
лига». (12+) 2.40 Д/с «Драмы большого
спорта». (16+) 3.10 Х/ф «Клетка Славы Чаве�
са». (16+) 4.55 Смешанные единоборства.
Bellator. Ч. Нжокуани � М. Гиллард

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Джейми: обед за 15 минут». (16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10.30 Т/с «9 месяцев». (16+) 18.00 «Присяж�
ные красоты». (16+) 19.00 Х/ф «Разорванные
нити». (16+) 22.45, 3.40 «Рублёво�Бирюл�
ёво». (16+) 23.45, 4.40 «6 кадров». (16+)
0.30 Х/ф «Красавица и чудовище». (16+)
2.40 Д/с «Эффект Матроны». (16+)

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

Х/ф «Жизнь налаживается». (16+) 8.00
Играй, гармонь любимая! 8.45 «Смешарики.
Спорт». 9.00 Умницы и умники. (12+) 9.45
Слово пастыря. 10.15 Д/ф «Валерий Обод�
зинский. «Вот и свела судьба...» (12+) 11.20
Смак. (12+) 12.10  «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». (16+) 14.00 Х/ф
«Все сначала». (16+) 18.10 Концерт Наташи
Королевой. 20.00 «Кто хочет стать миллио�
нером?» 21.00 Время. 21.20 «Сегодня ве�
чером» (16+) 23.00 «Подмосковные вечера».
(16+) 23.55 Х/ф «Прометей». (16+) 2.10
Х/ф «На паузе». (16+) 3.45 Х/ф «Сладкий яд».
(16+)

"РОССИЯ 1"
5.40 Х/ф «Следствие ведут знатоки». 7.10

«Живые истории». 8.00, 11.20 Вести. Мест�
ное время. 8.20 Россия. Местное время.
(12+) 9.20 Сто к одному. 10.10 «Семейный
альбом». (12+) 11.00, 14.00 Вести. 11.40
«Измайловский парк» (16+) 14.20 Х/ф «Бе�
жать нельзя погибнуть». (12+) 18.00 Суббот�
ний вечер. 20.00 Вести в субботу. 21.00 Х/ф
«Ключи». (12+) 0.50 Х/ф «Алиби�надежда,
алиби�любовь». (12+) 2.55 Т/с «Марш Турец�
кого». (12+)

"НТВ"
4.55 Их нравы. 5.35 Т/с «Агент особого

назначения». (16+) 7.25 Смотр. 8.00, 10.00,
16.00 Сегодня. 8.20 ЧП. Расследование.
(16+) 8.45 «Устами младенца». 9.30 Готовим
с Алексеем Зиминым. 10.20 Главная дорога.
(16+) 11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. 13.05 «Двойные
стандарты». (16+) 14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра. 16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Александр Ва�
сильев. (16+) 19.00 «Центральное телеви�
дение» 20.00 Ты не поверишь! (16+) 21.00
Х/ф «Мафия: Игра на выживание». (16+)
22.50 «Международная пилорама» (16+)
23.45 Т/с «Из жизни капитана Черняева».
(16+) 3.25 Авиаторы. (12+) 4.00 Т/с «Пат�
руль». (16+)

"КУЛЬТУРА"
6.30 Евроньюс. 10.00 Библейский сюжет.

10.35 Х/ф «Серафим Полубес и другие жи�
тели земли». 12.00 «Острова». 12.45 Д/с «На
этой неделе... 100 лет назад. Нефронтовые
заметки». 13.15 Х/ф «Ужасные родители».
15.00 Телеспектакль «Роковое влечение».
17.00  Новости культуры с Владиславом
Флярковским. 17.30 «Линия жизни». 18.25,
1.55 Д/с «История моды». «Античность. Рим�
ское изящество». 19.20 Х/ф «С вечера до
полудня». 21.35 «Романтика романса». 22.35
Х/ф «Страна теней». 0.40 Жак Лусье. Соль�
ный концерт в Кёльне. 1.30 Мультфильмы
для взрослых. 2.50 Д/ф «Харун�аль�Рашид».

"ТВ ЦЕНТР"
6.05 Марш�бросок. (12+) 6.45 Х/ф «Ко�

роль Дроздобород». 7.45 Д/ф «Просто Клара
Лучко». (12+) 8.40 АБВГДейка. 9.10 Право�
славная энциклопедия. (6+) 9.35 Х/ф «Пер�
вое свидание». (12+) 11.30, 14.30, 23.40
События. 11.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи».
(12+) 13.30, 14.45 Х/ф «Красавчик». (16+)
17.20 Х/ф «Леди исчезают в полночь». (12+)
21.00 «Постскриптум» 22.10 «Право знать!»
(16+) 23.55 «Право голоса». 3.00 «Турецкий
кульбит». Спецрепортаж. (16+)

"СTС"
6.00 «Ералаш». 6.25 М/с «Фиксики». 6.55

М/с «Забавные истории». (6+) 7.10 М/ф
«Монстры против овощей». (6+) 7.35 М/с
«Драконы и всадники Олуха». (6+) 8.30 М/с
«Кунг�фу Панда». (6+) 9.00 М/с «Смеша�
рики». 9.15 М/с «Три кота». 9.30, 15.45
«Уральские пельмени». (16+) 10.30 «Успеть
за 24 часа». (16+) 11.30, 2.15 Х/ф «Знаком�
ство с родителями». 13.35 Х/ф «Знакомство
с Факерами». (12+) 16.40 Х/ф «Морской
бой». (12+) 19.10 М/ф «Семейка монстров».
(6+) 21.00 Х/ф «Хеллбой. Парень из пекла».
(16+) 23.20 Х/ф «Дневной дозор». (12+) 4.20
М/ф «Тор. Легенда викингов». (6+)

"МАТЧ!"
6.30 Смешанные единоборства. Bellator.

Ч. Нжокуани � М. Гиллард 7.00, 8.05, 9.25,
11.50, 12.40, 14.45, 18.50, 22.25 Новости.
7.05 Все на Матч! События недели. (12+)
7.35 «Диалоги о рыбалке». (12+) 8.10
Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт.
Мужчины 9.30 Биатлон. Чемпионат Европы.
Спринт. Женщины 10.50 Все на футбол! (12+)
11.55 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка
преследования. Мужчины 12.45 Х/ф «Обе�
щание». (16+) 14.50 Биатлон. Чемпионат Ев�
ропы. Гонка преследования. Женщины 15.40
Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт 17.40,
19.50, 23.00 Все на Матч! 18.10 Фигурное
катание. Чемпионат Европы. Танцы на льду
18.55  Конькобежный спорт. Кубок мира
19.25 Бобслей и скелетон. Кубок мира 20.25,
3.40 Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала
22.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+) 23.45
Х/ф «Прирождённый гонщик». (16+) 1.40
Фигурное катание. Чемпионат Европы. Про�
извольная программа 5.40 Д/с «Несерьёзно
о футболе». (12+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Джейми: обед за 15 минут». (16+)

7.30 Х/ф «Как три мушкетёра». (16+) 10.05
Т/с «Танкисты своих не бросают». (16+)
14.00  Х/ф «Счастье по рецепту». (16+)
17.30, 5.00 «Домашняя кухня». (16+) 18.00
Д/с «2017: Предсказания». (16+) 19.00 Т/с
«Великолепный век. Империя Кёсем». (16+)
23.10 Д/с «Восточные жёны». (16+) 0.00,
4.35 «6 кадров». (16+) 0.30 Х/ф «Адель».
(16+) 2.35 «Свадебный размер». (16+)

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
5.35, 6.10 «Наедине со всеми». (16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости. 6.30 Х/ф «Вер�
тикаль». 8.10 М/с «Смешарики. Пин�код».
8.25 «Часовой». (12+) 8.55 «Здоровье».
(16+) 10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома». 11.25 Фазенда. 12.15
Д/ф «Открытие Китая». 12.45 Д/ф «Теория
заговора». (16+) 13.40 Х/ф «Перехват». (12+)
15.20 Д/ф «Владимир Высоцкий. «Я не верю
судьбе...» (16+) 16.15 Х/ф «Стряпуха». 17.40
Музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН».
(16+) 21.00 Воскресное «Время». 22.30 К
дню рождения Владимира Высоцкого «Своя
колея». (16+) 0.20 Х/ф «Расследование».
(16+) 2.20 Х/ф «Скажи что�нибудь». (12+)

"РОССИЯ 1"
5.15 Х/ф «Следствие ведут знатоки». 7.00

Мультутро. 7.30 «Сам себе режиссёр». 8.20
«Смехопанорама» 8.50 Утренняя почта. 9.30
Сто к одному. 10.20 Местное время. Вести�
Москва. Неделя в городе. 11.00, 14.00 Вес�
ти. 11.20 Смеяться разрешается. 14.20 Х/ф
«Соната для Веры». (12+) 18.05 Х/ф «Китай�
ский Новый год». (12+) 20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». (12+) 0.30 Д/ф «Перевал Дят�
лова. Конец истории». (16+) 2.30 Т/с «Без
следа». (12+)

"НТВ"
5.05 Т/с «Агент особого назначения». (16+)

7.00 «Центральное телевидение». (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 Лотерея
«Счастливое утро». 9.25 Едим дома. 10.20
Первая передача. (16+) 11.05 Чудо техники.
(12+) 12.00 Дачный ответ. 13.05 «НашПот�
ребНадзор». (16+) 14.10 «Тоже люди». (16+)
15.05 Своя игра. 16.20 Следствие вели...
(16+) 18.00 Новые русские сенсации. (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
20.30 Х/ф «Я � Ангина!» (16+) 0.20 Т/с «Из
жизни капитана Черняева». (16+) 4.05 Т/с
«Патруль». (16+)

"КУЛЬТУРА"
6.30 Евроньюс. 10.00 «Обыкновенный

концерт с Эдуардом Эфировым». 10.35,
23.50 Х/ф «Любить...» 11.50 Легенды кино.
Ева Рутткаи. 12.15 «Россия, любовь моя!»
12.45 «Кто там...» 13.10, 1.00 Д/ф «Дель�
фины � гепарды морских глубин». 14.05 «Что
делать?» 14.50 «Музыка нашего кино». Юрий
Симонов и Академический симфонический
оркестр Московской филармонии. 16.10
«Гении и злодеи». 16.40, 1.55 «Искатели».
17.25 Д/с «Пешком...» 17.55 Центральный
военный оркестр Министерства обороны
Российской Федерации. 18.50 Х/ф
«Светлый путь». 20.25 Мой серебряный шар.
21.10 Х/ф «Забавная мордашка». 22.55
«Ближний круг» Всеволода Шиловского. 2.40
Д/ф «Тайны нурагов и «канто�а�теноре» на
острове Сардиния»

"ТВ ЦЕНТР"
5.55  Х/ф «Глупая звезда». (12+) 7.40

«Фактор жизни». (12+) 8.10 Х/ф «Призрак
на двоих». (12+) 10.05 Д/ф «Короли эпизо�
да». (12+) 10.55 Барышня и кулинар. (12+)
11.30, 0.20 События. 11.45 Петровка, 38.
(16+) 11.55 Х/ф «Пять минут страха». (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 Московская неделя. 15.00 Х/ф «Бег�
лецы». (16+) 16.55 Х/ф «Только не отпускай
меня». (16+) 20.45 Х/ф «Прошлое умеет
ждать». (12+) 0.35 Х/ф «Приключения Шер�
лока Холмса и доктора Ватсона».

"СTС"
6.00 Х/ф «Остров везения». (12+) 7.35

М/с «Драконы и всадники Олуха». (6+) 8.30
М/с «Кунг�фу Панда». (6+) 9.00 М/с «Сме�
шарики». 9.15 М/с «Три кота». 9.30, 16.00
«Уральские пельмени». (16+) 10.00 Шоу
«Уральских пельменей». (16+) 11.30 М/с «За�
бавные истории». (6+) 11.50 М/ф «Монстры
против овощей». (6+) 12.15 М/ф «Семейка
монстров». (6+) 14.05, 3.30 Х/ф «Знакомство
с Факерами�2». (16+) 16.45 Х/ф «Хеллбой.
Парень из пекла». (16+) 19.05 Х/ф «Чере�
пашки�ниндзя». (16+) 21.00 Х/ф «Хеллбой�
2. Золотая армия». (16+) 23.15 Х/ф «Тёмный
мир». (16+) 1.20 Х/ф «Знакомство с Фа�
керами». (12+)

"МАТЧ!"
6.30, 12.55 Д/с «Вся правда про...» (12+)

7.00, 7.35, 8.30, 9.20, 14.40, 17.05, 20.55,
21.30 Новости. 7.05 Все на Матч! События
недели. (12+) 7.40  Биатлон. Чемпионат
Европы. Гонка преследования. Мужчины 8.35
Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка пресле�
дования. Женщины 9.25 Зимняя Универси�
ада�2017. Россия � США.Хоккей. Женщины
11.55 Биатлон. Чемпионат Европы. Одиноч�
ная смешанная эстафета 13.10 Лыжный
спорт. Кубок мира. Масс�старт. Мужчины. 30
км 14.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Сме�
шанная эстафета 16.15 Лыжный спорт. Кубок
мира. Масс�старт. Женщины. 15 км 17.10,
18.35, 21.40, 0.40 Все на Матч! 17.40 Боб�
слей и скелетон. Кубок мира 18.10 Конько�
бежный спорт. Кубок мира 18.55 Футбол.
«Манчестер Юнайтед» � «Уиган». Кубок Анг�
лии. 1/16 финала 21.00 Д/ф «Кубок Конфеде�
раций. Путь Португалии». (12+) 22.10 Д/с
«Хулиганы». (12+) 22.40 Футбол. «Наполи» �
«Палермо». Чемпионат Италии 1.25 Фигур�
ное катание. Чемпионат Европы 3.00 Д/ф
«Путь бойца». (16+) 3.30 Профессиональный
бокс. Л. Санта Крус � К. Фрэмптон

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Джейми: обед за 15 минут». (16+)

7.30, 23.45 «6 кадров». (16+) 7.40 Д/ф «Жан�
на». (16+) 8.40 Х/ф «Красавица и чудовище».
(16+) 10.45 Х/ф «Счастье по рецепту». (16+)
14.15 Х/ф «Разорванные нити». (16+) 18.00
Д/с «2017: Предсказания». (16+) 19.00 Х/ф
«Непутёвая невестка». (16+) 22.45 Д/с «За�
муж за рубеж». (16+) 0.30 Т/с «Танкисты сво�
их не бросают». (16+) 4.30 «Свадебный раз�
мер». (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.20 Телеканал «Доброе утро». 9.00,

12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 23.15, 3.00
Новости. 9.50 «Жить здорово!» (12+) 10.55
Модный приговор. 12.15 «Наедине со все�
ми». (16+) 13.20, 14.15, 15.15 «Время пока�
жет». (16+) 16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.45  «Давай поженимся!» (16+) 19.50
«Пусть говорят» (16+) 21.00 Время. 21.35
Т/с «Гречанка». (16+) 23.30 Т/с «Бюро». «Го�
родские пижоны». (16+) 0.35 Д/ф «Ян Кар�
ский. Праведник мира». (16+)

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

14.00, 17.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом
главном». (12+) 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести. Местное время. 11.55 Т/с «Васили�
са». (12+) 14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17.40  «Прямой эфир». (16+) 18.50  «60
минут». (12+) 21.00 Т/с «Склифосовский.
Реанимация». (12+) 23.15 «Поединок». Прог�
рамма Владимира Соловьёва. (12+) 1.15
Т/с «Бригада». (18+) 3.25 Т/с «Дар». (12+)

"НТВ"
5.00, 6.05, 7.05 Т/с «Адвокат». (16+) 6.00,

7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня. 8.05 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+) 10.20 Т/с «Братаны». (16+) 12.00 Суд
присяжных. (16+) 13.25 Обзор. Чрезвычай�
ное происшествие. 14.00, 0.55  «Место
встречи». 16.25 Т/с «Улицы разбитых фона�
рей». (16+) 18.00 «Говорим и показываем»
(16+) 19.40 Т/с «Чума». (16+) 21.35 Т/с
«Один против всех». (16+) 23.30 «Итоги дня».
0.00 Т/с «Странствия Синдбада». (16+) 2.40
Д/ф «Холокост � клей для обоев?». (12+) 3.40
Поедем, поедим! 4.05 Авиаторы. (12+) 4.15
Т/с «Патруль». (16+)

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

23.30 Новости культуры. 10.15, 1.55 «На�
блюдатель». 11.15 Х/ф «Когда мне будет 54
года». 12.45 «Россия, любовь моя!» 13.15,
23.50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 14.50,
23.20 Цвет времени 15.10 Д/с «Человек,
который спас Лувр». 16.05 «Абсолютный
слух». 16.50 «Острова». 17.35 Гала�концерт
на фестивале искусств «Русская зима». 18.45
Д/ф «Сергей Боткин. Человек судьбы». 19.15
«Спокойной ночи, малыши!» 19.45 «Главная
роль». 20.05 «Черные дыры. Белые пятна».
20.45 «Правила жизни». 21.15 «Культурная
революция». 22.00 Х/ф «Сергей Гармаш.
Монолог в 4�х частях». 22.30 Д/ф «Список
Киселёва. Спасённые из ада». 23.45
Худсовет. 1.20 С. Прокофьев. Симфония №2

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

(16+) 8.40 Х/ф «Первый троллейбус». 10.25
Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада о любви».
(12+) 11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00
События. 11.50, 0.30 Т/с «Отец Браун». (16+)
13.40  «Мой герой» (12+) 14.50  Город
новостей. 15.15 Д/с «Советские мафии».
(16+) 16.00 «Тайны нашего кино». (12+)
16.35 «Естественный отбор». (12+) 17.30 Т/
с «Гетеры майора Соколова». (16+) 20.00
«Право голоса». (16+) 21.45 Петровка, 38.
(16+) 22.30 Д/с «Обложка». (16+) 23.05 Д/ф
«Жизнь без любимого». (12+) 2.20 Д/ф
«Польские красавицы. Кино с акцентом».
(12+) 3.25 Х/ф «Квирк». (12+)

"СTС"
6.00 «Ералаш». 6.20 М/с «Барбоскины».

6.50 М/с «Фиксики». 7.15 М/с «Три кота».
7.35 М/с «Драконы и всадники Олуха». (6+)
8.30, 1.00 Т/с «Как я стал русским». (16+)
9.30, 22.55 Шоу «Уральских пельменей».
(16+) 10.40 Х/ф «Между небом и землёй».
(12+) 12.30 Т/с «Лондонград. Знай наших!»
(16+) 13.30 Т/с «Кухня». (12+) 16.00 Т/с
«Воронины». (16+) 20.00, 2.00 Т/с «Вы все
меня бесите». (16+) 21.00 Х/ф «Десять ярд�
ов». (16+) 0.10 «Уральские пельмени». (16+)
5.00 Т/с «Корабль». (16+)

"МАТЧ!"
6.30 Д/с «Вся правда про...» (12+) 7.00,

7.35, 8.55, 11.15, 13.35, 15.00, 16.55,
19.00, 20.55 Новости. 7.05 «Безумные чем�
пионаты». (16+) 7.40, 11.20, 15.05, 19.05,
23.00 Все на Матч! 9.00 Д/с «Деньги боль�
шого спорта». (16+) 9.30 Биатлон. Чемпионат
Европы. Индивидуальная гонка. Мужчины
11.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Инди�
видуальная гонка. Женщины 13.40 Смешан�
ные единоборства. Женские бои. Портреты.
(16+) 14.40, 22.40 «Спортивный репортёр».
(12+) 15.35, 21.00, 1.45 Фигурное катание.
Чемпионат Европы 17.00 Х/ф «Обещание».
(16+) 19.35 «Десятка!» (16+) 19.55 Реаль�
ный спорт. 22.25 Д/с «Вся правда про...»
(12+) 23.45 Баскетбол. «Маккаби» (Тель�
Авив, Израиль) � УНИКС (Россия). Евролига.
Мужчины. 3.45 Д/с «Достать до вершины».
(16+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Джейми: обед за 15 минут». (16+)

7.30 «Домашняя кухня». (16+) 8.00, 23.55 «6
кадров». (16+) 8.10 «По делам несовершен�
нолетних». (16+) 11.10 «Давай разведёмся!»
(16+) 14.10, 20.55 Т/с «Подкидыши». (16+)
16.05, 19.00 Т/с «Женский доктор». (16+)
18.00 «Присяжные красоты». (16+) 22.55
«Рублёво�Бирюлёво». (16+) 0.30 Х/ф «За
двумя зайцами». (16+) 2.00 Д/с «Эффект
Матроны». (16+)
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ЧЕТВЕРГ,
26  ЯНВАРЯ
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1.7. в абзаце 1 подпункта 5.1 пункта 5 слова  «на 2016 год в сумме 6076,3  тыс. рублей» заменить словами «на
2016 год в сумме 6330,795 тыс. рублей»;

1.8. в подпункте 5.3 пункта 5 цифры на 2016 год «20113,6» заменить цифрами «27113,6»;
1.9. в подпункте 7.1 пункта 7 цифры на 2016год «42514,0» заменить цифрами «49514,0»;
1.10. подпункты  8.1 и 8.2 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«8.1. Установить, что в 2016 году бюджетные кредиты бюджетам муниципальных образований поселений, распо�

ложенных на территории Киржачского района, предоставляются из  бюджета  муниципального района без предос�
тавления муниципальными образованиями обеспечения исполнения своих обязательств по возврату указанных
кредитов, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных соответствующими договорами:

1) на срок до трех лет для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных образований поселений
в объеме до 21000,0 тысяч рублей;

2) на срок, не выходящий за пределы текущего финансового года, на покрытие временных кассовых разрывов,
возникающих при исполнении бюджетов муниципальных образований, в объеме до 3500,0 тыс. рублей.

8.2. Установить плату за пользование указанными в подпункте 8.1. настоящего пункта бюджетными кредитами
в размере 0,1 процента годовых.».

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

1.12.  в приложение № 11 «Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований
поселений, расположенных на территории Киржачского района, на 2016 год» внести изменения и дополнения
согласно приложению № 3 к настоящему решению.

2. Приложение № 13 «Программа  муниципальных заимствований муниципального образования Киржачский
район на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» изложить согласно приложению № 4 к настоящему ре�
шению.

3. Приложение № 14 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального  образования Киржачский
район на 2016 год», приложение № 15 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образо�
вания Киржачский район на плановый период 2017 и 2018 годов» изложить согласно приложениям № 5, № 6  к нас�
тоящему решению.

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

Приложение  1
Ведомственная структура расходов

бюджета муниципального образования Киржачский район на 2016 год
тыс. рублей
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Приложение 2
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям

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

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

   (тысяч рублей)



«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»12  стр. 20  января 2017  года

(Продолжение. Начало на 7�, 10�, 11�й стр.)

(Продолжение на 13�й стр.)

                                                                                                      Приложение 3
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований поселений,
расположенных на территории Киржачского района, на 2016 год

Распределение прочих межбюджетных трансфертов на исполнение переданных полномочий из бюджета
муниципального образования Киржачский район в бюджеты сельских поселений в соответствии с заключенными
соглашениями на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования
местного значения на 2016 год за счёт средств областного бюджета

тысяч рублей

Приложение 4
Программа муниципальных заимствований

муниципального образования Киржачский район
 на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

1. Муниципальные заимствования муниципального образования Киржачский район на 2016 год
                                                                                                                            тысяч рублей

2. Муниципальные заимствования муниципального образования Киржачский район на 2017 и 2018 годы
           тысяч рублей

  Приложение 5
Источники финансирования дефицита

бюджета муниципального образования Киржачский район на 2016 год
тыс. рублей

  Приложение 6
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Киржачский район

на плановый период 2017 и 2018 годов
                                                               тыс. рублей

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
16 января 2017 г.                                                                                                                                                                               №  03

На основании проведенных публичных слушаний 16 января 2017 года, в 10.00, в зале заседаний администрации
города Киржач, по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 8(б, по вопросу утверждения проекта
планировки и межевания территории, ограниченной улицами: с севера ( проезд Строителей; с юга и запада ( ул. Круп(
ской; с востока ( ул. Шелковиков, утвердить протокол собрания от 16.01.2017 года о проведении публичных слуша(
ний.
Заместитель главы города Киржач                                                                                                            М. Н. МОШКОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ГЛАВЫ ГОРОДА КИРЖАЧ

1. Провести публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории земель(
ного участка для строительства водопровода по адресу: от точки врезки в городскую водопроводную сеть централь(
ного водоснабжения, проходящей в пойме реки Киржач (кадастровый квартал 33:02:010633) до водопроводного
колодца (ВК4) в районе д. 8 по ул. Буденного, г. Киржач, Владимирской области, 20 февраля 2017 г., в 10.00, в зда(
нии администрации, по адресу: г. Киржач, микрорайон Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8(б.

2. Жители города Киржач в период с 20 января 2017 года по 20 февраля 2017 года могут ознакомиться с проек(
том планировки территории по адресу: г. Киржач, микрорайон Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8(б (каб. 14).

3. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на заместителя главы администрации города
Киржач (Мошкова М. Н.).

4. Поручить отделу по архитектуре города Киржач:
4.1. В срок до 20 января 2017 г. опубликовать информацию о проведении публичных слушаний по вопросу, ука(

занному в пункте 1 настоящего постановления в газете «Красное знамя».
4.2. В срок до 01.03.2017 г. обобщить и опубликовать результаты публичных слушаний в газете «Красное знамя».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Данное постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава города Киржач                                                                                                                                Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

18.01.2017 г.                                                                                                                                                                                         № 29
О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки и межевания

территории земельного участка для строительства водопровода по адресу: от точки врезки
в городскую водопроводную сеть центрального водоснабжения, проходящей в пойме реки Киржач

(кадастровый квартал 33:02:010633) до водопроводного колодца (ВК4)
в районе д. 8 по ул. Буденного, г. Киржач, Владимирской области

В соответствии с п. 1 ст. 4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона
от 06.10.2003 г. № 131(ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ст. 17 Устава города Киржач Киржачского района Владимирской области, постановляю:

16.01.2017 г.                                                                                                                                                                                         № 26
Об утверждении проекта планировки и межевания территории, ограниченной улицами:
с севера  $  проезд Строителей; с юга и запада ул. Крупской; с востока $ ул. Шелковиков

На основании п. 1 ст. 4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131(ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ст. 17 Устава города Киржач, заключения публичных слушаний от 16.01.2017 г. № 03 по вопросу утверждения
проекта планировки и межевания территории, ограниченной улицами: с севера ( проезд Строителей; с юга и за(
пада ( ул. Крупской; с востока ( ул. Шелковиков, постановляю:

1.  Утвердить проект планировки и межевания территории, ограниченной улицами: с севера ( проезд Строителей;
с юга и запада ( ул. Крупской; с востока ( ул. Шелковиков.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по
вопросам жизнеобеспечения (М. Н. Мошкова).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Красное
знамя».
Глава города Киржач                                                                                                                                Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ФИЛИППОВСКОЕ

28 декабря 2016 года                                                                                                                                                              № 17/45
О внесение изменений в решение Совета народных  депутатов муниципального образования

сельское поселение Филипповское от 22.12.2015 г. № 6/21
«О бюджете муниципального образования сельское поселение Филипповское

на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»
Рассмотрев предложение администрации муниципального образования сельское поселение Филипповское

о внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального образования сельское
поселение Филипповское от 22.12.2015 г. № 6/21 «О бюджете муниципального образования сельское поселение
Филипповское на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов», Совет народных депутатов муниципального об(
разования сельское поселение Филипповское решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение Филиппов(
ское от 22.12.2015 г. № 6/21 «О бюджете муниципального образования сельское поселение Филипповское на
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» следующие изменения и дополнения:

1.1. В п.п.1.1. раздела 1 цифры «36068,97» заменить цифрами «36728,15»;
1.2. В п.п.1.2. раздела 1 цифры «36068,97» заменить цифрами «36728,15»;
1.3. В приложение № 4 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования сельское поселение

Филипповское на 2016 год» внести изменения и дополнения согласно приложению № 1 к настоящему решению;
1.4. В приложение № 6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования сельское

поселение Филипповское на 2016 год», приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым
статьям (муниципальным программам и внепрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов,
разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования сельское поселение
Филипповское  на 2016 год» внести изменения и дополнения согласно приложениям № 2 и № 3 к настоящему
реше(нию.

2. Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию в районной га(
зете «Красное знамя».

Глава муниципального образования
сельское поселение Филипповское

Е. А. ГАШИНА.
Приложение № 1

Поступление доходов в бюджет муниципального образования
сельское поселение Филипповское на 2016 год

руб.

Приложение № 2
Ведомственная структура расходов бюджета

муниципального образования сельское поселение Филипповское на 2016 год
руб.
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Приложение № 3
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам

и внепрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов, разделам,
подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования

сельское поселение Филипповское на 2016 год
              руб.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДА КИРЖАЧ

13.01.2017 г.                                                                                                                                                                                         № 17
Об утверждении перечня многоквартирных домов муниципального образования город Киржач,

подлежащих капитальному ремонту в 2017 году
В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Владимирской

области от 06.11.2013 г. № 121�ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Владимирской области», региональной программой ка�
питального ремонта на период с 2014 по 2043 годы, утвержденной постановлением губернатора Владимирской
области от 12.11.2014 г. № 1157 «О внесении изменений в постановление от 30.12.2013 г. № 1502  «Об утверждении
региональной программы капитального ремонта на период с 2014 по 2043 годы», постановляю:

1. Утвердить перечень многоквартирных домов муниципального образования город Киржач Киржачского
района, подлежащих капитальному ремонту в 2017 году,  собственники которых формируют фонд капитального
ремонта на счете регионального оператора и не приняли решение о проведении капитального ремонта общего
имущества в многоквартирном доме, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в районной газете

«Красное знамя».
И. о. главы города Киржач                                                                                                                                 М. Н. МОШКОВА.

Приложение
Перечень многоквартирных домов муниципального образования город Киржач Киржачского

района, подлежащих капитальному ремонту в 2017 году, собственники которых формируют фонд
капитального ремонта на счете регионального оператора и не приняли решение о проведении

капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме
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