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Территориальный отдел управления Роспотребнадзора
в Александровском и Киржачском районах информирует

С начала пандемии, на 11 января 2021 года, на территории Киржачского района отмечен 1431 случай инфицирования 
коронавирусной инфекцией. 17 человек госпитализированы. Зафиксировано 34 случая летального исхода. 2033 человека 
находятся на самоизоляции из-за контактов с заболевшими. 

Уважаемые киржачане и жители района! Призываем вас проявлять повышенную ответственность. Соблюдайте режим 
самоизоляции и правила гигиены, установленные в период пандемии! Этим вы сохраните свое здоровье и здоровье близ-
ких вам людей! С 6 по 11 января подтвержден диагноз у 29 человек.

29 декабря 2020 года в возрасте сорока девяти лет 
в результате осложнения от коронавирусной инфекции ушел 

из жизни глава Киржачского района Александр Николаевич ЛУКИН. 
Всю свою жизнь Александр Николаевич работал на процветание Киржачско-

го края. В 1992 году он окончил Московское высшее командное училище до-
рожных и инженерных войск, а в 2002 - Международный институт менеджмен-
та ЛИНК. Пять лет проработал в Киржачском отделении «Агропромбанка». С 
1999 по 2020 год трудился в ОАО «Завод Автосвет», последняя должность - за-
меститель директора по экономике и финансам. В 2019 году стал главой Кир-
жачского района Владимирской области.

Не менее весомой была и его политическая карьера. Александр Николаевич 
являлся активным и преданным членом партии «Единая Россия» с 2007 года. 
Дважды избирался депутатом Совета народных депутатов Киржачского райо-
на. С 2015 года в составе Совета народных депутатов 6-го созыва возглавлял 
комитет по бюджету, собственности, экономической и налоговой политике, 
был заместителем главы Киржачского района, а с сентября 2019 стал исполня-
ющим обязанности главы района. В составе Совета народных депутатов 7-го 
созыва был избран главой Киржачского района.

За годы своей работы неоднократно поощрялся грамотами, благодарствен-
ными письмами от лица различных структур и уровней власти, по партийной 
линии.

Александр Николаевич был коммуникабельным и ответственным челове-
ком, умел найти общий язык с любым депутатом Совета. Не боялся брать на 
себя ответственность, всегда был нацелен на лучший для всех жителей района 
результат.

Тяжелую утрату понес район, еще более горькую и невосполнимую утрату 
понесла семья Александра Николаевича – супруга, дети и близкие родствен-
ники. 

От всего сердца выражаем им свои соболезнования. Скорбим и помним 
вместе с вами.

Администрация Киржачского района, 
Совет народных депутатов Киржачского района 
выражают искренние соболезнования в связи 

с кончиной главы 
Киржачского района 

Александра Николаевича ЛУКИНА.
Боль и скорбь переполняют сердца тех, кто знал 

и работал с этим искренним, мудрым и опытным 
человеком. Он много сделал для Киржачского 
района, был очень отзывчив на просьбы и чаяния 
простых людей. Это невосполнимая потеря для 
всех нас.

Выражаем искренние соболезнования родным 
и близким! Светлая память об этом достойном че-
ловеке навсегда останется в наших сердцах.

13 января - 
День российской печати

Уважаемые представители средств 
массовой информации, издательств 

и типографий Владимирской области, 
ветераны отрасли!

От всей души поздравляю вас 
с Днём российской печати!

С момента выхода первой российской газеты 
прошло более трёх веков. И сегодня нам уже слож-
но представить жизнь без печатных и электронных 
изданий, телевидения, радио и других коммуника-
ционных каналов.

Наполнением информационного пространства Вла-
димирской области занимаются более 100 средств 
массовой информации, большая часть из которых – 
печатные. Сотрудники владимирских СМИ – талантли-
вые и опытные профессионалы. 

Ваша работа требует не только литературного 
таланта, но и ответственности, терпения, мастер-
ства и полной самоотдачи. Вы живёте проблема-
ми читателей, помогаете им быть в курсе событий, 
происходящих в регионе. Именно вы создаёте ус-
ловия для постоянного диалога власти и общества, 
объединяете людей, ведёте большую разъясни-
тельную и просветительскую работу. И за это зем-
ляки отвечают вам уважением и доверием, ожидая 
от вас помощи, совета и оперативной, достоверной 
информации.

Уверен, вы и впредь будете активно участвовать 
в жизни нашего региона, в улучшении его имиджа, 
продолжите вести своеобразную летопись Влади-
мирского края. 

Отдельные слова уважения и признания – вете-
ранам журналистики, которые на протяжении мно-
гих лет плодотворно, самоотверженно и результа-
тивно трудились в этой сфере. 

Уважаемые работники средств массовой инфор-
мации! Искренне желаю вам новых ярких творче-
ских проектов, острого пера и слова, неиссякае-
мого вдохновения, понимания и поддержки людей, 
для которых вы трудитесь. Счастья, благополучия и 
здоровья вам и вашим родным!
Губернатор области                                  В. В. СИПЯГИН.

Уважаемые сотрудники средств массовой 
информации Киржачского района!

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днем российской печати!

Этот праздник объединяет всех, кто своим со-
зидательным трудом обеспечивает единое инфор-
мационное пространство, задает нравственные 
ориентиры. Благодаря вам каждый житель нашего 
района имеет возможность оперативно узнавать о 
событиях и новостях повседневной жизни, из кото-
рых складывается история нашей малой родины, 
позитивных изменениях, происходящих в районе.

Ответственный труд журналиста требует еже-
дневной самоотдачи, мастерства, объективности. 
Вы формируете общественное мнение, воспитыва-
ете в согражданах активную гражданскую позицию. 
И за это земляки отвечают вам уважением и дове-
рием, ожидая от вас помощи, совета и оператив-
ной, достоверной информации.

Высказываем слова уважения и признания ве-
теранам, которые на протяжении многих лет пло-
дотворно и самоотверженно трудились в сфере 
печати. Задача нового поколения – сберечь и при-
умножить имеющиеся традиции и накопленный бо-
гатый опыт. 

Желаем вам интересных и ярких работ, запоми-
нающихся журналистских материалов и неисся-
каемой творческой фантазии. Оставайтесь всегда 
интересными для своих читателей, слушателей, 
зрителей. Желаем вам высоких рейтингов, а так-
же понимания и поддержки людей, для которых вы 
трудитесь. Счастья и благополучия вам и вашим 
близким!
Глава администрации 
Киржачского района                                И. Н. БУКАЛОВ.

* * *
Уважаемые работники редакции газеты «Красное 

знамя»! Примите самые искренние слова благодар-
ности за ваш бесценный труд в деле всестороннего 
информационного освещения жизнедеятельности 
г. Киржач и Киржачского района и поздравления с 
вашим профессиональным праздником! 

Труд работников средств массовой информации 
чрезвычайно сложен и ответственен, ведь в ваших 
руках – слово, одно из мощнейших оружий на зем-
ле. Вы ежедневно несёте огромную ответствен-
ность за каждое опубликованное слово, постоянно 
принимаете профессиональные вызовы и с честью 
проходите испытания на профессиональное ма-
стерство.

Желаем всем работникам и ветеранам печати 
интересных и ярких работ, запоминающихся журна-
листских материалов и неиссякаемой творческой 
фантазии.

Желаем вам успехов в труде на благо Киржачско-
го края, крепкого здоровья, семейного благополу-
чия, большого человеческого счастья, мира, добра 
и свершения всех жизненных планов и надежд!
Глава города Киржач                           В. Г. ТЮЛЕНЕВ.
Глава администрации 
г. Киржач                                           Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

 Семья Лукиных выражает  сердечную благодарность и признательность за моральную и материальную поддержку 
в организации и проведении похорон нашего горячо любимого  сына, мужа, папы, брата 

                             ЛУКИНА Александра Николаевича 
администрации Киржачского района, Совету народных депутатов Киржачского района седьмого созыва, выпускни-
кам Московского высшего командного училища дорожных и инженерных войск, одноклассникам,  родным, близким, 
всем, кто в тяжелые дни утраты, разделив наше горе, были рядом с нами. Низкий вам поклон и огромное спасибо за 
отзывчивость, небезразличие, доброе сердце и милосердную душу.

Администрация Киржачского района выражает искренние соболезно-
вания в связи с кончиной руководителя отделения Роспотребнадзора по 
Александровскому и Киржачскому районам 

БЕЛЯКОВОЙ Ирины Александровны.
Ушел из жизни грамотный специалист, опытный руководитель, прекрас-

ный человек. Боль и скорбь переполняют сердца всех, кто знал и работал 
с ней. 

Выражаем искренние соболезнования родным и близким! Светлая па-
мять об этом достойном человеке навсегда сохранится в наших сердцах.

Администрация города Киржач выражает глу-
бокие соболезнования родным и близким в свя-
зи со скоропостижной кончиной руководителя 
отделения Роспотребнадзора по Александров-
скому и Киржачскому районам 

Ирины Александровны БЕЛЯКОВОЙ
– прекрасного специалиста и замечательного 

человека. Светлая ей память!

Киржачский район понес невосполнимую утрату

Коллектив администрации города Киржач и депутатский 
корпус Совета народных депутатов города глубоко скорбят в 

связи с кончиной главы Киржачского района 
ЛУКИНА Александра Николаевича

и выражают искреннее соболезнование родным и близким 
покойного.

Светлая память об Александре Николаевиче, человеке за-
мечательной души, неиссякаемого жизнелюбия, доброты и 
благородства, навсегда останется в нашей памяти.

* * *
Местное отделение Всероссийской политической партии 

«Единая Россия» Киржачского района глубоко скорбит в свя-
зи с кончиной главы Киржачского района 

ЛУКИНА Александра Николаевича
и выражает искреннее соболезнование родным и близким 

покойного.
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Уважаемые работники и ветераны прокуратуры!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздни-

ком!
Без хорошо организованной системы прокурорского над-

зора невозможно представить современную Россию. Ваши 
компетентность, честность, активность и принципиальность 
дают гражданам нашей страны уверенность в незыблемо-
сти законов и в том, что их конституционные права и свобо-
ды всегда находятся под надёжной защитой. 

Сейчас, когда Российская Федерация призвана совер-
шить мощный рывок в социально-экономическом развитии, 
на ваше ведомство возложены особенно ответственные за-
дачи, выполнение которых требует высочайшего професси-
онализма и предельной бдительности. И вы добросовестно 
выполняете свой служебный долг.

От лица органов исполнительной власти региона благо-
дарю вас за конструктивное сотрудничество, за наши об-
щие победы.

С огромным уважением относимся к ветеранам прокура-
туры, посвятившим жизнь служению благородным целям, 
внесшим заметный вклад в укрепление правового государ-
ства в России. Заслуженные профессионалы, продолжайте 
делиться опытом с молодёжью, помогайте мудрым сове-
том, храните и передавайте лучшие традиции прокуратуры 
Владимирской области. И пока связь поколений не преры-
вается, с уверенностью можно сказать, что прокурорские 
работники и впредь будут держать высокую планку про-

фессионального мастерства и моральной ответственности, 
установленную три века назад. 

Желаю всем сотрудникам и ветеранам органов прокура-
туры дальнейших профессиональных успехов, неизменной 
выдержки и стойкости. Крепкого здоровья, мира и счастья 
вам и вашим близким!

Губернатор области                В. В.  СИПЯГИН.
* * *

Уважаемые ветераны и работники прокуратуры района!
Примите самые искренние поздравления с Днем работ-

ника прокуратуры Российской Федерации! 
Ваша профессия - одна из наиболее важных в системе 

органов юстиции, которая стоит на страже закона, кон-
ституционных прав и свобод граждан. От уровня профес-
сионализма в организации надзора за соблюдением прав 
и свобод граждан во многом зависят вера людей в закон, 
формирование правовой культуры и законопослушания. 
Ваша работа требует высочайшего профессионализма и 
компетентности, безупречных личных качеств и полной са-
моотдачи. 

Сегодня в органах прокуратуры служат высококвалифи-
цированные юристы, достойно выполняющие профессио-
нальный долг защитников закона, для которых честь, спра-
ведливость, принципиальность и личное мужество были и 
остаются основными жизненными установками.

Выражаем признательность ветеранам, которые внесли 
значительный вклад в укрепление законности и правопо-
рядка, передали накопленный опыт молодому поколению.

Убеждены, что ваши знания, профессиональные качества 
и в дальнейшем будут способствовать укреплению россий-
ской государственности, обеспечению верховенства права 
и законности.

Желаем вам счастья, здоровья, благополучия, дальней-
ших успехов в решении сложных профессиональных задач!

Глава администрации 
Киржачского района                                      И. Н. БУКАЛОВ.

* * *
Сегодня День работников прокуратуры Российской Фе-

дерации. Слово «прокуратура» переводится с латинского 
как «забота». За всю свою долгую историю существования 
прокуратура не утратила своего первоначального предна-
значения, и доказательством тому служат десятки, сотни 
писем, жалоб, поступающих и в прокуратуру Киржачского 
района.

Работник прокуратуры - это олицетворение справедли-
вости, ответственности и честности государства. В ваш 
профессиональный день желаем оставаться безупречными 
и верными служителями закона. Пусть вас по жизни сопро-
вождает удача, мудрость, душевное равновесие и забота 
близких людей. С праздником вас, уважаемые работники 
прокуратуры Киржачского района! Терпения, выдержки, со-
страдания вам и, конечно, здоровья, счастья, добра, мира и 
ясного неба вам и вашим близким!

Глава города Киржач                                     В. Г. ТЮЛЕНЕВ.
Глава администрации 
г. Киржач                                               Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

25 декабря, в годовщину 
трагической гибели Валерия 
Халилова, в Детской школе 
искусств, носящей его имя, 
состоялся памятный концерт, 
посвященный главному военному дирижеру, 
доблестному генералу и большому музыкан-
ту, внесшему неоценимый вклад в развитие 
духовой музыки и поднятие престижа воен-
но-оркестровой службы Вооруженных сил 
РФ. С 2002 года и до последних дней своей 
жизни В. М. Халилов был Главным военным 
дирижером Российской Федерации. Вале-
рий Михайлович говорил: «Вдохновение мое 
— это армия».

Память о маэстро увековечена в фестивале 
«Служить России», который с первой годов-
щины его гибели проводится по инициативе 
Владимирской филармонии. А в Киржаче, на 
малой родине В. М. Халилова, ежегодно 25 де-
кабря проходит вечер памяти. В этом году он 
состоялся в четвертый раз. 

По традиции на нем присутствовали семья 
артиста, его друзья и соратники, предста-
вители Министерства обороны. А соответ-
ствующую «ноту», как и всегда, дал оркестр 
русских народных инструментов Владимир-
ской филармонии – Владимирский русский 
оркестр (художественный руководитель и 
главный дирижер - заслуженный деятель ис-
кусств России Анатолий Антонов), в исполне-

нии которого прозвучали композиции «Песня 
о Советской Армии», «В путь», «Севастополь-
ский вальс», произведения Валерия Халило-
ва и др. В концерте приняли участие солисты 
- заслуженные артисты России Андрей Рома-
нов (Владимир), Дмитрий Быков (Москва), 
лауреат всероссийских и международных 
конкурсов Анжелика Иванова (Владимир).

В жизни генерал-лейтенанта Валерия Ха-
лилова соединились две, казалось бы, про-
тивоположные стороны. Как Главный воен-
ный дирижер страны он блистал на парадах 
Победы, руководил оркестром из тысячи 
человек. А после уезжал в родную деревню 
Новинки: ходил в лес за земляникой, собирал 
всех соседей за одним столом, ухаживал за 
молитвенным столбом возле главной дороги. 
Здесь, на малой родине, он черпал силы для 
творчества, для новых идей. Валерия Михай-
ловича тянуло в Новинки постоянно. Даже в 
последний день жизни, перед тем, как отпра-
виться в аэропорт на тот злополучный рейс, 
дирижер собирался доехать до своей дерев-
ни, подышать воздухом Родины. Для Валерия 
Михайловича Родина - это место, куда хочет-
ся вернуться душой и телом, где бы он ни был. 

И таким местом для него стала Киржачская 
земля.

Военные песни… Тема, священная для всех 
нас, а для Валерия Халилова – особенная: 
именно он, генерал-лейтенант, многие годы 
определявший «музыкальную часть» главного 
парада, был инициатором исполнения на па-
радах Победы «Священной войны» Василия 
Лебедева-Кумача и Александра Александро-
ва. 

На концерте прозвучали попурри на тему 
военных песен в исполнении ансамбля скри-
пачей школы искусств «Надежда» (руко-
водители В. Ю. Долотова, Л. К. Дерунова, 
конц. И. В. Милушкина), военные песни в ис-
полнении Владимирского русского оркестра.

Валерий Михайлович Халилов вошел в 
историю как человек, показавший и открыв-
ший всему миру важность и значимость ду-
ховой музыки. Он стал инициатором и идей-
ным вдохновителем военно-музыкальных 
фестивалей «Кремлёвская заря», «Амурские 
волны» (Хабаровск), «Марш столетия» (Там-
бов), Международного военно-музыкального 
фестиваля в Южно-Сахалинске. И, конечно, 
самый масштабный по своей значимости 

фестиваль «Спасская башня» 
– главное «детище» Халило-
ва: уникальный музыкальный 
форум, в котором за годы 
проведения приняли участие 

военные оркестры из более чем сорока госу-
дарств мира.

25 декабря Академический ансамбль пес-
ни и пляски Российской армии имени А. В. 
Александрова вместе со своим художествен-
ным руководителем направлялся на авиабазу 
Хмеймим - дать концерт в горячей точке. В 
районе Черного моря самолет ТУ-154 потер-
пел катастрофу. Присутствовавшие на кон-
церте почтили минутой молчания участников 
ансамбля, погибших вместе со своим руково-
дителем.

В этом году ансамбль им. Александрова 
приехал в Киржач почтить память своего ху-
дожественного руководителя.

Самая высокая музыка – Музыка жизни - у 
Валерия Михайловича играла без фальши. 
До самой последней ноты. Всего себя В. М. 
Халилов отдал служению Родине. Он был по-
томственным военным дирижером, продол-
жив вместе с братом дело отца. А значит, во-
енно-дирижерская династия продолжается... 

О. ИВАНОВА,
внештатный корр.

НА СНИМКАХ: участники памятного кон-
церта.

В связи со вступающими в силу положениями Федерального закона от 27.12.2019 г. № 479-ФЗ «О внесении изменений 
в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части казначейского обслуживания и системы казначейских платежей» 
Управление Федеральной налоговой службы по Владимирской области информирует, что с 1 января 2021 года осущест-
влен переход на систему казначейского обслуживания поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федера-
ции в системе казначейских платежей.

Налоги, страховые взносы, сборы и другие обязательные платежи, администрируемые на территории Владимирской 
области, подлежат зачислению по следующим реквизитам:

БИК: 011708377.
Банк получателя: Отделение Владимир Банка России//УФК по Владимирской области г. Владимир.
Счет: 40102810945370000020.
Номер счета получателя: 03100643000000012800.
Обращаем внимание, что в платежных поручениях в обязательном порядке должен указываться номер счета банка по-

лучателя средств, значение которого указывается в реквизите «15» платежного поручения.
В целях обеспечения комфортных для налогоплательщиков условий работы Казначейством России с 01.01.2021 г. по 

30.04.2021 г. будет установлен переходный период одновременного функционирования двух счетов, планируемого к за-
крытию № 40101810800000010002 и вновь открываемого № 40102810945370000020.

После завершения переходного периода, начиная с 1 мая 2021 года, будет действовать только вновь открытый банков-
ский счет органов Федерального казначейства № 40102810945370000020.

Удобно и просто заполнить платежное поручение или оплатить налоги можно с помощью сервиса "Уплата налогов и 
пошлин" на официальном сайте ФНС России.

Информация 
о положенных льготах гражданам 

на портале Госуслуг
01.12.2020 вступил в силу Федеральный закон от 

27.12.2019 г. № 461-ФЗ, благодаря которому все граж-
дане из льготных категорий смогут получать сведения из 
единой государственной информационной системы со-
цобеспечения о положенных им мерах социальной под-
держки и выплатах. Сейчас большинство льгот носит зая-
вительный характер, и граждане должны самостоятельно 
выяснять информацию. Для многих, особенно для тех, 
кто проживает в сельской местности, это затруднитель-
но. Законодатели решили облегчить гражданам доступ к 
этой информации.

Теперь все сведения о положенных льготах можно 
будет получить через портал Госуслуг, но не прямо с 
01.12.2020 г., а с 01.07.2021 г. До этой даты произойдет 
наполнение информационных баз. Также нужную инфор-
мацию доведут до льготников через единый call-центр на 
базе ПФР. Каждый человек сможет получить развернутую 
консультацию по всем вопросам, связанным с социаль-
ной поддержкой. 

С 01.01.2022 г. узнать о положенных льготах можно бу-
дет при личном посещении органов власти.

Прокуратура Киржачского района.

УФНС ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ информирует

С 1 января 2021 года изменяются реквизиты банковских счетов 
Федерального казначейства

Памяти Валерия Халилова посвящается

12 января - День работников прокуратуры РФ
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Ежегодно мы отмечаем важные памятные и 
юбилейные даты и события в истории нашей 
малой родины. С каждым годом их становится 
больше, и в материалах районной газеты мы 
узнаем о многих событиях, которые хочется 
сохранить в памяти. 

 Одно из ярких событий касается герба Киржача. 240 лет 
назад, 16 августа 1781 г., был утвержден герб города Киржача 
со следующим описанием: в верхней части изображен герб 
города Владимира, в нижней части – в зеленом поле сидя-
щая на пне с распростертыми крыльями птица сова, каковых 
в окрестностях города Киржача находится весьма довольно. 
Герб был разработан герольдмейстером, действительным 
статским советником А. А. Волковым. 

Еще одна дата, касающаяся истории административ-
но-территориального деления Владимирской области. 5 ян-
варя 1921 г. был упразднен Покровский уезд. Территории По-
кровского уезда вошли в состав вновь образованных уездов 
– Киржачского и Орехово-Зуевского Московской области. 
13 июня 1921 г. был образован Киржачский уезд. Интерес-
но отметить, что в 1921 г. в Киржачском уезде имелись сле-
дующие предприятия: 2 кустарных предприятия по дереву и 
металлу, 48 кузниц, 35 мельниц, 7 шелкоткацких фабрик, 
1 бумаготкацкая фабрика, 7 кирпичных заводов, 2 лесо-
пилки, 1 шорная мастерская и др. В газете «Голос труда» от 
23 октября 1921 г. было сообщение о том, что на территории 
Киржачского уезда находится 90 школ, 3 библиотеки, 2 чи-
тальни, 9 изб-читален, 80 школ грамоты, 1 народный дом, 
3 клуба для взрослых, 19 просветкружков, 7 пунктов по ликви-
дации неграмотности.

Юбилей районной газеты 
«Красное знамя»

Нашей родной газете исполняется 90 лет! 29 апреля 1931 г. 
была основана районная газета «Ударник», затем газета была 
переименована в «Киржачский ударник», а с 3 апреля 1965 г. 
- в «Красное знамя».

4 августа 1931 г. при редакции газеты «Киржачский удар-
ник» была создана типография, и редактор газеты стал руко-
водить и коллективом типографии. Спасибо замечательному, 
творческому коллективу за профессиональный труд, сохра-
нение традиций, доброжелательное отношение к внештат-
ным сотрудникам и читателям. 

Их имена вписаны 
в историю 

Мы не раз писали о них - героях, отличившихся в боях в 
годы Великой Отечественной войны, в труде, поэтому просто 
вспомним, потому что их имена достойно вписаны в историю 
нашей малой Родины.

110 лет назад, 5 августа 1911 г., родился в селе Ельцы Герой 
Советского Союза, участник Великой Отечественной войны 
Александр Иосифович Рощин.

100 лет назад, 18 января 1921 г., в деревне Жердево родил-
ся Анатолий Николаевич Грылев, участник Великой Отече-
ственной войны, генерал-майор, доктор исторических наук.

110 лет назад, в ноябре 1911 г., в деревне Бабурино родил-
ся адмирал Федор Яковлевич Сизов, участник Великой Оте-
чественной войны.

150 лет исполняется со дня рождения Ивана Михайловича 
Губкина, академика, выдающегося геолога, вице-президента 
Академии наук. Родился Иван Михайлович в сентябре 1871 
года в с. Поздняково Муромского уезда Владимирской губер-
нии. В 1890 г. И. М. Губкин окончил Киржачскую учительскую 
семинарию.

Высшей степени отличия за труд – звания Героя Социали-
стического Труда с вручением ордена Ленина и Золотой ме-

дали «Серп и Молот» были удостоены М. А. Дмитриева, тка-
чиха Киржачского шелкового комбината, и М. И. Кирсанов, 
шлифовальщик ремонтно-механического цеха завода «Крас-
ный Октябрь». 

М. А. Дмитриева звания была удостоена в 1966 году, т. е. 
55 лет назад. М. И. Кирсанов высокого звания был удостоен в 
1974 году, но в 1966 году, 55 лет назад, за трудовые достиже-
ния Михаил Иванович был награжден орденом Ленина. 
М. А. Дмитриева и М. И. Кирсанов – почетные граждане горо-
да Киржача и Киржачского района. 

Надо отметить, что высшая степень отличия за труд – зва-
ние Героя Социалистического Труда - была установлена Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР от 27 декабря 1938 
года. С 1938 по 1991 гг. всего в списках Героев Социалистиче-
ского Труда значатся 20613 человек. 

В районной газете «Красное знамя» от 7 марта 1966 г. есть 
сообщение о том, что Елена Александровна Гаврилова, работ-
ница Киржачского шелкового комбината, избрана делегатом 
XXIII съезда КПСС, который проходил с 29 марта по 8 апреля 
1966 года. Это событие состоялось 55 лет назад. Е. А. Гав-
рилова была одной из 1154 женщин, избранных делегатами 
съезда.  

Памятные даты 
в истории предприятий

В 1911 году, 110 лет назад, была основана Бельковская 
ткацкая фабрика («Свобода»). 

75 лет прошло с тех пор, как в 1946 г. из уральского города 
Копейска из эвакуации в Киржач был переведен инструмен-
тальный завод. Решение о переводе завода в Киржач было 
принято в приказе коллегии наркомата от 5 января 1946 г. 
Этот год считается годом рождения завода в Киржаче. Мно-
го имен, достижений, открытий связано с историей завода. 
Например, 35 лет назад, в 1986 г. коллектив завода выполнял 
ответственный заказ – изготовил специальный высокоточный 
инструмент для московского автозавода имени Ленинского 
комсомола. 

45 лет прошло с того дня, как 10 апреля 1976 г. коллекти-
ву завода «Красный Октябрь» в заводском 
клубе на торжественном собрании министр 
автомобильной промышленности В. Н. По-
ляков вручил орден Трудового Красного 
Знамени.

13 октября 2006 г., 15 лет назад, состо-
ялось открытие завода бытовой техники 
«Беко» в д. Федоровское.

Город строится
В Киржаче немало старинных зданий – это 

наша глубоко почитаемая история. Есть зда-
ния, памятники, которые были построены в 
разное время, о некоторых из них мы сегод-
ня вспомним.

1856 -1858 гг., то есть 165 лет назад, были 
построены каменные торговые ряды, кото-
рые подчеркнули значение исторического 
центра в Киржаче. В торговых рядах находи-
лись лавки со складами в подвале.

В 1911-1912гг., 110 лет назад, на средства 
купцов Арсентьевых началось возведение 
здания прогимназии, сегодняшней школы 
№ 1 (ул. Ленинградская, д. 53) по проекту 
московского архитектора М. Е. Тюрина.

В 1911 г., 110 лет назад, на средства в 
размере 200 тысяч рублей Ф. Н. Арсентье-

вой был учрежден сиротский приют (ныне 
коррекционная школа-интернат), здание же 
было возведено позже, в 1913-1914 гг.

В районной газете «Красное знамя» от 13 мар-
та 1971 г., т. е. 50 лет назад, было сообщение о 
начале строительства новой больницы на 
окраине города.

В мае 1976 г., 45 лет назад, в микрорайоне 
шелкового комбината состоялось открытие 
Мемориала в честь погибших воинов в годы 
Великой Отечественной войны.

14 июля 1976 г., 45 лет назад, на централь-
ной площади был установлен бюст В. И. Ле-
нина (скульптор Г. М. Тоидзе, архитектор 
Б. И. Тхор).

35 лет назад на страницах районной газе-
ты «Красное знамя» от 5 марта 1986 г. было 
сообщение о строительстве одноэтажного 
железнодорожного вокзала с залом ожида-
ния на 100 мест, площадью 147 кв. м (архи-
тектор В. Миняков). 

Из истории храмов
В 1656 году, 365 лет назад, боярин И. А. 

Милославский возвел церковь Спаса с фа-

мильной усыпальницей (территория Киржачско-
го монастыря).

В 1846 г., 175 лет назад, деревянная кладби-
щенская церковь в Заболотье была заменена ка-
менной, выстроенной в довольно чистых формах 
позднего классицизма.

В июле 1876 года, 145 лет назад, Благовещен-
ская церковь была вновь переименована в собор. В 1764 году 
многие монастыри были закрыты, а многие – приписаны к 
другим монастырям. Киржачский монастырь был приписан к 
Троице-Сергиевой Лавре и обращен в приходскую Благове-
щенскую церковь. В 1874 году купец I гильдии А. А. Соловьев 
ходатайствует перед епархиальным начальством об открытии 
собора в Киржаче и жертвует 11 тысяч рублей. Разрешение 
было дано в октябре 1875 года, а в июле 1876 года на Боже-
ственной литургии был прочитан указ Св. Синода о переиме-
новании церкви в Благовещенскую. Из истории монастыря 
известно, что собор в честь Благовещения Пресвятой Бого-
родицы – первый храм Киржачского монастыря - был постро-
ен преподобным Сергием Радонежским. Собор был деревян-
ный, а каменный появился в конце XV – начале XVI вв.

В 1881 г., 140 лет назад, было дано разрешение на соору-
жение церкви в селе Заречье под надзором епархиального 
архитектора Н. А. Артлебена. Строительство храма велось на 
средства местных жителей, в первую очередь купцов Думно-
вых, а также Барашковых, Яшухиных при финансовой и орга-
низационной поддержке киржачского фабриканта и купца 
А. А. Соловьева.

Прошло 20 лет со времени освящения придела Покрова 
Пресвятой Богородицы в Никольском храме на Селивановой 
горе. Освящение придела состоялось 13 октября 2001 года. 
Каменный Никольский храм на Селивановой горе был постро-
ен на средства московского купца Тита Петрова в 1764 г. 

Вспоминаем Ю. А. Гагарина 
Мы вспоминаем Ю. А. Гагарина, первого космонавта мира, 

совершившего 12 апреля 1961 г., 60 лет назад, полет в кос-
мос. Ю. А. Гагарин, Г. С. Титов, А. А. Леонов, В. В. Терешкова, 
А. Г. Николаев, П. Р. Попович, В. Ф. Быковский, В. М. Комаров, 
Г. С. Шонин и другие космонавты проходили парашютную 
подготовку на Киржачском аэродроме. 

Коллектив Киржачского аэродрома работал с большим эн-
тузиазмом, понимая важность и ответственность выполняе-
мой работы. Как вспоминают работники аэродрома: «Прият-
но осознавать, что в деле освоения космоса есть частица и 
нашего труда. Работа была настолько интересной, что не хо-
телось уходить даже в отпуск». 

В районном историко-краеведческом и художественном 
музее на протяжении многих лет проходят Гагаринские чте-
ния, посвященные первому космонавту мира. Ежегодно де-
легация от Киржачского района принимает участие в Гага-
ринских чтениях, которые проходят в г. Гагарин Смоленской 
области. На Мемориал на месте гибели Героев Советского 
Союза летчика-космонавта Ю. А. Гагарина и летчика-испыта-
теля В. С. Серегина приезжают со всех уголков страны, чтобы 
почтить память Героев. 

Мы совершили небольшое путешествие, вспомнили памят-
ные даты и события, юбилей которых будет в 2021 г. В конце 
путешествия отметим, что 30 лет назад, 24 января 1991 г., по 
решению исполнительного комитета районного Совета на-
родных депутатов был создан Киржачский районный истори-
ко-краеведческий и художественный музей.

Сердечно поздравляем всех с Новым, 2021 годом. Желаем 
здоровья, благополучия, мира, добрых и хороших событий.

Л. ГУРЯКОВА,
директор Киржачского районного 

историко-краеведческого
и художественного музея.

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 2021 ГОДА

Ю. А. Гагарин в Киржаче.

Генерал-майор А. Н. Грылев.

Адмирал Ф. Я. Сизов.

М. А. Дмитриева (в центре).

Школа № 1 (1915 г.).

Церковь Казанской иконы Божией 
матери (с. Заречье).
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К 90-летию районной газеты 
«Красное знамя»

ЗА ЧТО Я ЛЮБЛЮ РАЙОНКУ
В наше время есть множество различных средств инфор-

мации, но я люблю читать газеты, особенно районную газету 
«Красное знамя». Моя семья выписывала районку много лет. 
Теперь газету приходится покупать. Каждый номер газеты 
«Красное знамя» очень продуман, насыщен различной тема-
тикой, которая интересна людям любого возраста. 

Любовь к газете сделала меня её внештатным корреспон-
дентом. Пишу с 1995 года, с тех пор, когда принесла в редак-
цию свою первую статью «Путь к подвигу» об А. И. Рощине, 
которая содержала новые, никому не известные факты о Ге-
рое Советского Союза из воспоминаний знавших его людей.

Темы публикаций в районной газете актуальны и интересны 
благодаря профессионализму и креативности сотрудников 
издания. Очень приятно, что вопросы образования и воспи-
тания - среди основных в газете. Меня интересуют публика-
ции об истории города Киржача и района. Мне нравится, как в 
газете освещены позитивные материалы о культуре, спорте, 
талантливой молодежи, увлеченных и талантливых людях. С 
удовольствием читаю о том, что делается в районе. Районная 
газета «Красное знамя» - это зеркало моей малой родины.

Желаю журналистам любимого издания новых творческих 
достижений, интересных публикаций, а читателям - оставать-
ся верными. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотруд-
ничество.

О. ТРОНДИНА,
учитель МКОУ Горкинская СОШ.

НА СНИМКЕ: О. М. Трондина.

В департаменте социальной защиты населения Влади-
мирской области подвели итоги конкурса на лучшую ново-
годнюю игрушку среди учреждений социального обслужи-
вания.

Его главная задача – создание праздничной атмосферы 
и вовлечение получателей социальных услуг в творческий 
процесс по изготовлению новогодней игрушки. Конкурс 
проводится с 2012 года.

В этот раз более 140 человек из числа получателей со-
циальных услуг (дети и дети-инвалиды из учреждений со-
циального обслуживания семьи и детей, пенсионеры, на-
ходящиеся на надомном обслуживании и проживающие в 
домах-интернатах области) представили индивидуальные и 
коллективные работы, выполненные в различных техниках и 
из разных материалов. Каждая из них оригинальна творче-
ским подходом.

В результате места распределены следующим образом:
1 место – Геронтологический центр «Ветеран», Селива-

новский комплексный центр социального обслуживания 
населения и Владимирский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних;

2 место – Суздальский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов, Киржачский комплексный центр социального 
обслуживания населения и Гороховецкий социально-реаби-
литационный центр для несовершеннолетних;

3 место – Кольчугинский ДДИ и Арбузовский психоневро-
логиче-ский интернат, Собинский комплексный центр соци-
ального обслуживания населения, Камешковский социаль-
но-реабилитационный центр для несовершеннолетних;

Благодарственными письмами отмечены Владимирский 
психоневрологический интернат и Муромский комплексный 
центр социального обслуживания населения.

Пресс-служба администрации 
Владимирской области.

Новинки литературы 
в детской библиотеке

В преддверии нового года Центральная детская и юноше-
ская библиотека пополнилась новинками литературы. Это 
замечательный подарок для библиотеки и всех её читателей.

Фонд библиотеки заметно обогатился новыми интересны-
ми, красочными изданиями самых разных жанров и уже до-
ступен читателям.

Для самых-самых маленьких всегда нужны самые-самые 
яркие книжки. Именно такие, с любимыми сказками и сти-
хами, с красочными иллюстрациями, крупными буквами, ро-
дители могут выбрать для своих малышей на наших книжных 
полках.

Ребят постарше наверняка заинтересуют книги детских пи-
сателей Н. Носова, В. Драгунского, И. Пивоваровой и других 
писателей, а также серия книг из «Школьной библиотеки», в 
которую входят произведения как по программе, так и для 
внеклассного чтения. Любителей животных порадуют заме-
чательные книги Г. Троепольского, И. Тургенева, М. Самар-
ского.

Много книг и для подростков, которые учат дружить, лю-
бить, уважать старших, учат добру и справедливости.

Завершился год 75-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Бои давно отгремели, но книги о тех событиях 
по-прежнему интересуют и будоражат людские души. Мы 
рады сообщить, что на наших полках появились новые изда-
ния книг Г. Бакланова, Е. Ильиной, Н. Чуковского, В. Быкова, 
В. Распутина, Д. Гранина, Е. Носова, Б. Полевого.

Хочется поподробнее остановиться на книге Л. Никольско-
го «Должна остаться живой».

Эта повесть рассказывает о нескольких днях из жизни де-
вочки Майи. Но что это за дни! Зима 1941 года, в блокадном 
Ленинграде царят холод, голод, смерть. А Майе всего 11 лет, 
и она остаётся ребёнком даже в это чудовищное время. Люд-
мила Никольская сама переживает блокаду, пишет, прежде 
всего, о жизни, какой бы страшной она ни была. Майя спорит 
с мамой, хохочет с соседским мальчишкой, отогревает без-
домного котёнка, заботится о соседях и продолжает жить изо 
всех сил. Художник Анатолий Слепцов, признанный классик 
советской и российской иллюстрации, создал целую галерею 
образов, в полной мере отражающих жителей блокадного 
Ленинграда и веру в то, что город будет жив.

«Учитесь и читайте. Читайте книги серьезные. Жизнь сде-
лает остальное», - писал Ф. М. Достоевский. Сотрудники би-
блиотеки помогут всем читателям претворить в жизнь этот 
призыв, найдя нужную книгу. Также подобрать новую книгу 
можно будет по спискам. 

Сейчас зима и самое время взять в руки книгу! Откройте 
для себя произведения, которые вы еще не читали. Присое-
динитесь к волшебству книжного чтения!

Ждём с нетерпением всех любителей чтения!
О. ВЛАДИМИРОВА, 

внештатный корр.

Одним из главных событий года 2021-го станут меропри-
ятия, посвящённые юбилею князя Александра Невского. 
23 июня 2014 года Президентом России В. В. Путиным был 
подписан Указ № 448 «О праздновании 800-летия со дня 
рождения Александра Невского».

Мероприятия, посвящённые этой дате, пройдут в целях 
сохранения военно-исторического и культурного наследия, 
укрепления единства российского народа.

Личность Александра Невского имеет очень важное 
значение в истории нашей страны. Заслуги князя велики. 
Александр Невский возглавил русские войска и отстоял 
северо-западные территории Руси от захвата шведами и 
немцами. Ключевым моментом как в жизни Александра, 
так и в истории Руси, стала знаменитая битва на реке Неве. 
За эту победу князь и получил имя Невский. Через два года 
он одержал еще одну победу в сражении на Чудском озе-
ре. Битва носит название Ледовое побоище, а фраза «Кто к 
нам с мечом придет, тот от меча и погибнет» стала такой же 
знаменитой, как и сам победитель.

Но не только своими боевыми подвигами, которые по-
могли отстоять независимость Руси, знаменит князь. Он 
спас многих русских от участия в войнах Золотой Орды с 
другими странами. 

В 2021 году главные торжества, посвященные 800-летию 
со дня рождения Александра Невского, будут проходить 
12 сентября в петербургской Александро-Невской лавре. 
Именно в этот день сюда были перенесены мощи великого 
князя. А также 6 декабря 2021 года, так как эта дата счита-
ется датой смерти Александра Невского. 

В Центральной детской и юношеской библиотеке так-
же намечено провести цикл мероприятий в течение всего 
года. Это историческая книжно-иллюстрированная вы-
ставка «Александр Невский – заступник Отечества», патри-
отический час «Александр Невский – сын земли русской», 
историческая викторина «Святой благоверный Александр 
Невский», информ-досье «Он в битве Невской был непо-
бедим», конкурс рисунков «Страницы истории Отечества. 
Великий воин» и другие мероприятия.

Приглашаем всех наших читателей, а также желающих 
принять активное участие в них.

В библиотеке есть литература, посвящённая этой теме. 
Можно ею воспользоваться при составлении докладов, 
выступлений в школе, участии в различных викторинах или 
просто почитать для всеобщего развития, освежить свои 
знания из школьной программы. 

Замечательна книга из серии «История России» - «Алек-
сандр Невский». Эта повесть о князе Александре Невском, 
который спасал Русь от врагов не только воинской добле-
стью, но и мудрым смирением. Книга предназначена для 
младшего и среднего возраста. Написана она доступным 
языком, красочно иллюстрирована. Книгу можно читать не 
только детям, но и взрослым.

Другая книга - «Русские полководцы» - из этой же серии, 
рассказывает о славных деяниях великих русских полко-
водцев, защищавших Отечество на полях сражений, чьи 
имена навечно вписаны в историю России, в том числе и 
имя Александра Невского. 

В книге «Рассказы по истории России», которую можно 
читать на уроках литературы и истории, в семейном кругу 
и использовать для внеклассного чтения, есть интересные 

рассказы О. Тихомирова «Слово о походах Александра Не-
вского» и «Слово о битве Куликовской». 

Также нашим читателям полезно познакомиться с книгой 
О. Тихомирова «Победы русского оружия», в которую во-
шли рассказы о выдающихся русских полководцах, знаме-
нитых битвах. 

А книга А. Дегтярёва «Невская битва» повествует кон-
кретно о битве новгородского войска под предводитель-
ством великого князя со вторгшимися на Русь шведами. 
Рассказ ведётся на широком историческом фоне, показа-
ны жизнь древнего Новгорода, русское военное искусство, 
крестоносные устремления шведских феодалов, совмест-
ный отпор агрессорам со стороны славян, населяющих 
приневские земли.

Почему Александр Невский назван Невским? Что такое 
Ледовое побоище? - на эти и другие вопросы поможет от-
ветить книга Г. П. Шалаевой «Кто есть кто в истории Рос-
сии». 

Информацию о великом полководце можно почерпнуть 
из красочно иллюстрированного школьного путеводителя 
«Древняя Русь», а также найти и в уникальных энциклопе-
диях из серии «100 великих». Это - «100 великих военачаль-
ников», «100 великих россиян». 

В книге Ю. Н. Лубченкова «Самые знаменитые полковод-
цы России» также есть и биография Александра Невского.

Книга А. Соколова «Святой витязь земли русской. Свя-
тость жизни благоверного великого князя Александра 
Ярославовича Невского» рассказывает о святости Алек-
сандра Невского, о его ратных подвигах и трудах во имя 
сохранения нации и Русской церкви как основы будущего 
России. Она предназначена для старшего возраста, для 
учителей и тех, кто интересуется историей своей Родины.

Содержание этих книг вызывает гордость за наш народ. 
Это часть нашей истории, нашей Родины – России. 

Читаем, познаём, помним, чтобы быть достойными граж-
данами нашей страны.

О. КАЛЕНОВА,
заведующая ЦДиЮБ. 

НА СНИМКЕ: книги об Александре Невском.

ЛУЧШИЕ НОВОГОДНИЕ ИГРУШКИ 
СДЕЛАЛИ В КИРЖАЧЕ, 

КРАСНОЙ ГОРБАТКЕ И ВЛАДИМИРЕ

К 800-летию со дня рождения Александра Невского
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Январь Февраль Март

Апрель Май Июнь

Июль Август Сентябрь

Октябрь Ноябрь Декабрь

С Новым
  2021 годом!
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(Продолжение на 7-й стр.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 16 страницах

Оплату за приложение производят администрации района, города
и МО Першинское

28.12.2020 г.                                                                                                                                                                                № 6/37 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов 

города Киржач от 19.12.2019 г. № 64/498 «О бюджете муниципального образования 
город Киржач Киржачского района на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов»

(Продолжение. Начало в № 96(13731) от 29.12.2020 г.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ Г. КИРЖАЧ

Приложение № 1
Доходы бюджета муниципального образования город Киржач 

Киржачского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов тыс. рублей

Приложение № 2
Программа  муниципальных  внутренних заимствований муниципального образования   

город Киржач Киржачского района  на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
1. Муниципальные   заимствования муниципального образования  

город Киржач Киржачского района на 2020 год

2. Муниципальные    заимствования  муниципального образования  город Киржач
Киржачского района  на   2021  и  2022 годы

Приложение № 3
Источники финансирования дефицита

бюджета муниципального образования  город Киржач Киржачского района на 2020 год 
и на  плановый период 2021 и 2022 годов

         1.Источники финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования город Киржач Киржачского района на 2020 год          

  2. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования город Киржач Киржачского района на  плановый период 2021 и 2022 годов

Приложение № 4
Распределение бюджетных ассигнований муниципального  образования город Киржач 
Киржачского района на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности  на 2020 год и на  плановый период  2021 и 2022 годов                                 

	 																																																																																																														(тыс.	рублей)
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(Продолжение на 8-й стр.)

(Продолжение. Начало на 6-й стр.)

 Приложение № 5
Ведомственная структура расходов бюджета  муниципального образования 

            города  Киржач Киржачского района  на 2020 год и на  плановый период 2021 и 2022  годов                       
                                                                                                                                        тыс. рублей
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(Продолжение на 11-й стр.)
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Приложение № 6
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов 

бюджета  муниципального образования город Киржач  Киржачского района на 2020 год 
и на  плановый период 2021 и 2022 годов                                   

                                                                                                              (тыс.рублей)

 Приложение № 7
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам города Киржача и непрограммным направлениям деятельности), 
группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета 

муниципального образования город Киржач Киржачского района 
на 2020 год и на  плановый период 2021 и 2022 годов                            
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ВТОРНИК,
12  ЯНВАРЯ ЧЕТВЕРГ,

14  ЯНВАРЯ
СРЕДА,

13  ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25  Телеканал «Доброе утро». 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00  Новости. 9.50  Жить здорово! 
[16+] 10.55 Модный приговор. [6+] 12.15 Время 
покажет. [16+] 15.15 Давай поженимся! [16+] 
16.00 Мужское/Женское. [16+] 18.40, 0.25  На са-
мом деле. [16+] 19.40  Пусть говорят. [16+] 21.00  
Время. 21.30 Т/с Премьера. «Солнечный круг». 
[16+] 22.30  Премьера сезона. «Док-ток». [16+] 
23.30 Д/с Премьера. «Япония. Обратная сторона 
кимоно». [18+]

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.30  Утро России. 9.00, 14.30, 21.05  Ве-

сти. Местное время. 9.55  О самом главном. [12+] 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести. 11.30  «Судь-
ба человека с Борисом Корчевниковым». [12+] 
12.40, 18.40  «60 минут». [12+] 14.55 Т/с «Моро-
зова». [12+] 17.15  «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+] 21.20 Т/с «Склифосовский». [12+] 
0.40 Т/с «Рая знает». [12+] 2.25 Т/с «Путешествие 
к центру души». [12+]

«НТВ»
4.40 Т/с «Пасечник». [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00  Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Паутина». 
[16+] 13.20  Обзор. Чрезвычайное происшествие. 
13.55, 16.25, 19.40 Т/с «Пёс». [16+] 22.50  Секрет 
на миллион. Самые громкие секреты. [16+] 23.40  
Концерт Алексея Чумакова с симфоническим ор-
кестром. [12+] 2.20 Т/с «Перевозчик». [16+]

МАТЧ
6.00, 8.55, 12.00,13.45, 15.20, 18.50, 21.55  Но-

вости. 6.05, 12.05, 15.25, 18.55, 22.05, 0.45  Все на 
Матч! 9.00  «Дакар-2021». [0+] 9.30  Профессио-
нальный бокс. А. Гатти - К. Балдомир. Трансляция 
из США. [16+] 11.00  «Тот самый бой. Александр 
Поветкин». [12+] 11.30  Футбол. Кубок Англии. 
Обзор. [0+] 12.45  Смешанные единоборства. Т. 
Наито - Д. Хаггерти. Н. Хольцкен - Э. Комптон. 
One FC. Трансляция из Сингапура. [16+] 13.50  
Футбол. Чемпионат Германии. Обзор тура. [0+] 
14.20  «МатчБол». 14.50  Футбол. Чемпионат 
Франции. Обзор тура. [0+] 16.25  Хоккей. «Барыс» 
(Нур-Султан) - «Ак Барс» (Казань). КХЛ. Прямая 
трансляция. 19.40  Баскетбол. «Химки» (Россия) 
- «Барселона» (Испания). Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция. 22.40  Футбол. «Байер» - 
«Айнтрахт». Кубок Германии. 1/16 финала. Пря-
мая трансляция.1.25  Футбол. «Атлетико» - «Се-
вилья». Чемпионат Испании. [0+]

КУЛЬТУРА
6.30  Новости культуры. 6.35  «Пешком...» 

7.00  Новости культуры. 7.05  «Правила жизни». 
7.30 Д/с «Таинственные города Майя». 8.25 Д/с 
«Первые в мире». 8.40 Х/ф «Каникулы Кроша». 
10.00  Новости культуры. 10.15  «Наблюдатель». 
11.10  ХX век. 12.35 Д/с «Репортажи из будуще-
го». 13.15 Т/с «Джонатан Стрендж и мистер Нор-
релл». 14.20 Д/ф «Знак вечности». 15.00  Новости 
культуры. 15.05  Новости. Подробно. 15.20 Д/ф 
«Наука Шерлока Холмса». 15.50  «Сати. Нескуч-
ная классика...» 16.30 Х/ф «Каникулы Кроша». 
17.45  Дирижеры мира. Валерий Гергиев и Фе-
стивальный оркестр Вербье. 18.35 Д/с «Таин-
ственные города Майя». 19.30  Новости культу-
ры. 19.45  Главная роль. 20.05  «Правила жизни». 
20.30  «Спокойной ночи, малыши!» 20.45 Искус-
ственный отбор. 21.25  «Белая студия». 22.10 Т/с 
«Джонатан Стрендж и мистер Норрелл». 23.10 
Д/с «Дом архитектора». 23.40  Новости культуры. 
0.00 Д/с «Таинственные города Майя». 0.50  ХX 
век. 2.15 Д/ф «Георгий Семенов. Знак вечности».

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

8.40 Х/ф «Инспектор уголовного розыска». [0+] 
10.40 Д/ф «Людмила Чурсина. Принимайте меня 
такой!» [12+] 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00  Со-
бытия. 1.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+] 13.40  
«Мой герой». [12+] 14.50  Город новостей. 15.05 
Т/с «Чисто московские убийства». [12+] 16.55  
Хроники московского быта. [12+] 18.15 Х/ф «Ма-
рафон для трех граций». [12+] 22.35  «Осторожно, 
мошенники!» [16+] 23.05 Д/ф «Евгений Марты-
нов. Смертельная слава». [16+] 0.35  Петровка, 
38. [16+] 0.55  «Прощание». [16+] 1.35 Д/ф «Евге-
ний Мартынов. Смертельная слава». [16+] 

СТС
6.00  Ералаш. [0+] 6.15 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды». [6+] 7.00 М/с «Том и Джерри». [0+] 7.35 М/с 
«Босс-молокосос. Снова в деле». [6+] 8.00, 19.00 
Т/с «Миша портит всё». [16+] 9.00 Т/с «Психо-
логини». [16+] 10.00  Уральские пельмени. [16+] 
10.05 Х/ф «Девять ярдов». [16+] 12.05 Т/с «Ива-
новы-Ивановы». [16+] 15.55 Т/с «Родком». [12+] 
20.00 Х/ф «Мумия». [0+] 22.30 Х/ф «Забирая жиз-
ни». [16+] 0.30  Русские не смеются. [16+] 1.30 
Х/ф «Дом». [18+]

ТВ-3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+] 9.30 Д/с «Сле-

пая». [16+] 11.50  Гадалка. [16+] 13.35  Не ври 
мне. [12+] 14.40  Мистические истории. [16+] 
15.45  Гадалка. [16+] 17.25 Д/с «Слепая». [16+] 
18.30 Т/с «Собиратель костей». [16+] 20.30 Т/с 
«Менталист». [12+] 23.00 Х/ф «300 спартанцев». 
[16+] 1.30 Д/с «Знахарки». [16+] 2.15  Сверхъе-
стественный отбор. [16+] 3.00  Исповедь экстра-
сенса. [16+] 3.45 Д/с «Городские легенды». [16+] 
5.15 Д/с «Охотники за привидениями». [16+]

ТНТ
7.00  «ТНТ. Gold». [16+] 8.00 Т/с «СашаТаня». 

[16+] 10.00 Т/с «Ольга». [16+] 12.00 Т/с «СашаТа-
ня». [16+] 16.00  «Однажды в России. Спецдайд-
жест». [16+] 20.00 Т/с «СашаТаня». [16+] 21.00 Т/с 
«Гусар». [16+] 22.00  «Импровизация». [16+] 23.00  
«Женский стендап». [16+] 0.00  «ХБ». [16+] 1.00  
«Импровизация». [16+] 2.00  «Comedy Woman». 
[16+] 2.55  «Comedy Баттл». [16+] 3.45 «Открытый 
микрофон». [16+] 5.30  «ТНТ. Best». [16+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25  Телеканал «Доброе утро». 9.00, 

12.00, 15.00, 18.00  Новости. 9.50  Жить здорово! 
[16+] 10.55 Модный приговор. [6+] 12.15  Время 
покажет. [16+] 15.15  Давай поженимся! [16+] 
16.00  Мужское/Женское. [16+] 18.40, 0.25  На 
самом деле. [16+] 19.40  Пусть говорят. [16+] 
21.00  Время. 21.30 Т/с Премьера. «Солнечный 
круг». [16+] 22.30  Премьера сезона. «Док-ток». 
[16+] 23.30 Д/с Премьера. «Япония. Обратная 
сторона кимоно». [18+]

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.30  Утро России. 9.00, 14.30, 21.05  Ве-

сти. Местное время. 9.55  О самом главном. [12+] 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести. 11.30  «Судьба 
человека с Борисом Корчевниковым». [12+] 
12.40, 18.40  «60 минут». [12+] 14.55 Т/с «Моро-
зова». [12+] 17.15  «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+] 21.20 Т/с «Склифосовский». [12+] 
0.40 Т/с «Рая знает». [12+] 2.25 Т/с «Путешествие 
к центру души». [12+]

«НТВ»
5.20 Т/с «Пасечник». [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00  Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Паутина». 
[16+] 13.20  Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. 13.55, 16.25, 19.40 Т/с «Пёс». [16+] 22.50  
Новогодний квартирник НТВ у Маргулиса. [16+] 
1.25 Т/с «Перевозчик». [16+]

МАТЧ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 18.20, 21.55  Но-

вости. 6.05, 12.05, 15.25, 18.25, 22.05, 0.55  Все 
на Матч! 9.00  «Дакар-2021». [0+] 9.30  Профес-
сиональный бокс. П. Уильямс - С. Мартинес. 
Трансляция из США. [16+] 11.00  «Тот самый 
бой. Руслан Проводников». [12+] 11.30  Футбол. 
Чемпионат Испании. Обзор тура. [0+] 12.45  Сме-
шанные единоборства. Аунг Ла Нсанг против Ви-
талия Бигдаша. One FC. [16+] 13.15  Смешанные 
единоборства. М. Нгуен - Э. Фолаянг. One FC. 
[16+] 13.50  Футбол. Чемпионат Италии. Обзор 
тура. [0+] 14.20  Зимние виды спорта. Обзор. [0+] 
16.10  Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Германии. 19.40  Баскет-
бол. ЦСКА (Россия) - «Жальгирис» (Литва). Евро-
лига. Мужчины. Прямая трансляция. 22.55  Фут-
бол. «Реал Сосьедад» - «Барселона». Суперкубок 
Испании. 1/2 финала. Прямая трансляция. 1.10  
Футбол. «Сантос» (Бразилия) - «Бока Хуниорс» 
(Аргентина). Кубок Либертадорес. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.

КУЛЬТУРА
6.30  Новости культуры. 6.35  «Пешком...» 7.00  

Новости культуры. 7.05  «Правила жизни». 7.30 
Д/с «Таинственные города Майя». 8.25  Леген-
ды мирового кино. 8.55 Х/ф «Каникулы Кроша». 
10.00  Новости культуры. 10.15  «Наблюдатель». 
11.10  ХX век. 12.10  Цвет времени.12.20 Д/ф 
«Русский бал». 13.15 Т/с «Джонатан Стрендж и 
мистер Норрелл». 14.20 Д/с «Острова». 15.00  
Новости культуры. 15.05  Новости. Подробно. 
15.20 Д/ф «Наука Шерлока Холмса». 15.50  «Бе-
лая студия». 16.30 Х/ф «Каникулы Кроша». 17.35  
Дирижеры мира. Сэр Джон Элиот Гардинер, Хор 
Монтеверди и Английские барочные солисты. 
18.30 Д/с «Таинственные города Майя». 19.30  
Новости культуры. 19.45  Главная роль. 20.05 
Х/ф «Железная дорога». 20.30  «Спокойной ночи, 
малыши!» 20.45  Абсолютный слух. 21.25  Власть 
факта. 22.10 Т/с «Джонатан Стрендж и мистер 
Норрелл». 23.10 Д/с «Дом архитектора». 23.40  
Новости культуры. 0.00  Новогодний концерт 
Венского филармонического оркестра-2021. 
Дирижер Риккардо Мути. 2.30 Д/ф «Роман в кам-
не».

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

8.50 Х/ф «Мы из джаза». [12+] 10.35 Д/ф «Сергей 
Никоненко. О, счастливчик!» [12+] 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00, 0.00  События. 11.50 Т/с «Пуаро Ага-
ты Кристи». [12+] 13.40  «Мой герой». [12+] 14.50  
Город новостей. 15.05 Т/с «Чисто московские 
убийства». [12+] 16.55  Хроники московского 
быта. [12+] 18.15 Х/ф «Погоня за тремя зайца-
ми». [12+] 22.35  Линия защиты. [16+] 23.05 Д/ф 
«90-е. Залётные «звёзды». [16+] 0.35  Петровка, 
38. [16+] 0.55 Д/ф «Людмила Гурченко. Брачный 
марафон». [16+] 1.35 Д/ф «90-е. Залётные «звёз-
ды». [16+] 2.15 Д/ф «Последняя передача. Траге-
дии звёзд голубого экрана». [12+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+] 6.15 М/с «Спирит. Дух сво-

боды». [6+] 7.00 М/с «Том и Джерри». [0+] 7.35 
М/с «Босс-молокосос. Снова в деле». [6+] 8.00, 
19.00 Т/с «Миша портит всё». [16+] 9.00 Т/с «Пси-
хологини». [16+] 10.00 Х/ф «Напряги извилины». 
[16+] 12.05 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+] 16.55 
Т/с «Родком». [12+] 20.00 Х/ф «Мумия возвра-
щается». [12+] 22.35 Х/ф «Ёлки». [12+] 0.20  Шоу 
«Уральских пельменей». [16+]

ТВ-3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+] 9.30 Д/с «Сле-

пая». [16+] 11.50  Гадалка. [16+] 13.35  Не ври 
мне. [12+] 14.40  Мистические истории. [16+] 
15.45  Гадалка. [16+] 17.25 Д/с «Слепая». [16+] 
18.30 Т/с «Собиратель костей». [16+] 20.30 Т/с 
«Менталист». [12+] 23.00 Х/ф «Полет Феникса». 
[12+] 1.30 Д/с «Знахарки». [16+] 2.15  Сверхъе-
стественный отбор. [16+] 3.00  Исповедь экстра-
сенса. [16+] 3.45 Д/с «Городские легенды». [16+] 
5.15 Д/с «Охотники за привидениями». [16+]

ТНТ
7.00  «ТНТ. Gold». [16+] 8.00 Т/с «СашаТаня». 

[16+] 10.00 Т/с «Ольга». [16+] 12.00 Т/с «СашаТа-
ня». [16+] 16.00  «Однажды в России. Спецдайд-
жест». [16+] 20.00 Т/с «СашаТаня». [16+] 21.00 
Т/с «Гусар». [16+] 22.00  «Двое на миллион». [16+] 
23.00  «Stand up». [16+] 0.00  «ХБ». [16+] 1.00  «Им-
провизация». [16+] 2.00  «Comedy Woman». [16+] 
2.55  «Comedy Баттл». [16+] 3.45  «Открытый ми-
крофон». [16+] 5.30  «ТНТ. Best». [16+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 9.00, 

12.00, 15.00, 18.00  Новости. 9.50  Жить здорово! 
[16+] 10.55 Модный приговор. [6+] 12.15  Время 
покажет. [16+] 15.15  Давай поженимся! [16+] 
16.00 Мужское/Женское. [16+] 18.40? 0.25  На са-
мом деле. [16+] 19.40  Пусть говорят. [16+] 21.00  
Время. 21.30 Т/с Премьера. «Солнечный круг». 
[16+] 22.30 Премьера сезона. «Док-ток». [16+] 
23.30 Д/с Премьера. «Япония. Обратная сторона 
кимоно». [18+] «Россия 1» 5.00, 9.30  Утро Рос-
сии. 9.00, 14.30, 21.05  Вести. Местное время. 
9.55 О самом главном. [12+] 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00  Вести. 11.30  «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+] 12.40? 18.40  «60 минут». 
[12+] 14.55 Т/с «Морозова». [12+] 17.15 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир». [16+] 21.20 Т/с «Скли-
фосовский». [12+] 0.40 Т/с «Рая знает». [12+] 2.25 
Т/с «Путешествие к центру души». [12+]

«НТВ»
4.40 Т/с «Пасечник». [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00  Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Паутина». 
[16+] 13.20  Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. 13.55, 17.20, 19.40 Т/с «Пёс». [16+] 15.00, 
16.25 Х/ф «Новогодний пёс». [16+] 22.35  Секрет 
на миллион. Самые громкие секреты. [16+] 23.40  
«30 лет в открытом космосе». Юбилейный кон-
церт Ольги Кормухиной. [12+] 1.25 Т/с «Перевоз-
чик». [16+]

МАТЧ
6.00, 8.55, 12.00, 14.50, 18.20, 22.30  Новости. 

6.05,12.05, 15.50, 18.25, 22.35, 1.00  Все на Матч! 
9.00  «Дакар-2021». [0+] 9.30  Профессиональ-
ный бокс. Фрэнк Бруно против Оливера Маккол-
ла. Трансляция из Великобритании. [16+] 11.00 
Дзюдо. Мировой тур. «Мастерс». Трансляция из 
Катара. [0+] 11.30 «Большой хоккей». [12+] 12.50  
Лыжный спорт. Марафонская серия Ski Classics. 
Командная гонка. 17 км. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швейцарии. 14.55  Лыжный спорт. 
Марафонская серия Ski Classics. Командная 
гонка. 17 км. Женщины. Прямая трансляция из 
Швейцарии. 16.10  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из Германии. 
18.55 Хоккей. «Локомотив» (Ярославль) - ЦСКА. 
КХЛ. Прямая трансляция. 21.25  Гандбол. Рос-
сия - Белоруссия. Чемпионат мира. Мужчины. 
Трансляция из Египта. [0+] 22.55  Футбол. «Реал» 
(Мадрид) - «Атлетик». Суперкубок Испании. 1/2 
финала. Прямая трансляция. 1.30  Баскетбол. 
«Анадолу Эфес» (Турция) - «Химки» (Россия). Ев-
ролига. Мужчины. [0+]

КУЛЬТУРА
6.30  Новости культуры. 6.35  «Пешком...» 7.00  

Новости культуры. 7.05  «Правила жизни». 7.30 
Д/ф «Петра. Секреты древних строителей». 8.20  
Легенды мирового кино. 8.45 Х/ф «Каникулы 
Кроша». 10.00  Новости культуры. 10.15  «На-
блюдатель». 11.10  ХX век. 13.15 Т/с «Джонатан 
Стрендж и мистер Норрелл». 14.20  Больше, чем 
любовь. 15.00  Новости культуры. 15.05  Новости. 
Подробно. 15.20 Д/ф «Наука Шерлока Холмса». 
15.50  «2 Верник 2». 16.30 Х/ф «Каникулы Кроша». 
17.45  Дирижеры мира. Пааво Ярви и Берлинский 
филармонический оркестр. 18.25  Цвет времени. 
18.35 Д/ф «Петра. Секреты древних строителей». 
19.30  Новости культуры. 19.45 Главная роль. 
20.05  «Правила жизни».20.30  «Спокойной ночи, 
малыши!»20.45 Д/ф «Гараж». Вытащите эту бу-
мажку, счастливый Вы наш». 21.25  Энигма. 22.10 
Т/с «Джонатан Стрендж и мистер Норрелл».23.10 
Д/с «Дом архитектора». 23.40  Новости культуры. 
0.00 Д/с «Таинственные города Майя». 0.55  ХX 
век.

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

8.40 Х/ф «Земля Санникова». [0+] 10.40 Д/ф «Вла-
дислав Дворжецкий. Роковое везение». [12+] 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00  События. 11.50 
Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+] 13.40  «Мой ге-
рой». [12+] 14.50  Город новостей. 15.05 Т/с «Чи-
сто московские убийства». [12+] 16.55  Хроники 
московского быта. [16+] 18.10 Х/ф «Три лани на 
алмазной тропе». [12+] 22.35  «10 самых...» [16+] 
23.05 Д/ф «Чёрная метка для звезды». [12+] 0.35  
Петровка, 38. [16+] 0.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Последние роли». [12+ 1.35 Д/ф «Горькие ягоды» 
советской эстрады». [12+]

СТС
6.00  Ералаш. [0+] 6.15 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды». [6+]  7.00 М/с «Том и Джерри». [0+] 7.35 М/с 
«Босс-молокосос. Снова в деле». [6+] 8.00, 19.00 
Т/с «Миша портит всё». [16+] 9.00 Т/с «Психоло-
гини». [16+] 10.00 Х/ф «Ханна». [16+] 12.05 Т/с 
«Ивановы-Ивановы». [16+] 16.55 Т/с «Родком». 
[12+] 20.00 Х/ф «Мумия: Гробница императора 
драконов». [16+] 22.05 Х/ф «Царь скорпионов». 
[12+] 23.55  Русские не смеются. [16+] 0.55 Х/ф 
«Ночные игры». [18+] 2.40 Т/с «Улётный экипаж». 
[12+]

ТВ-3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+] 9.30 Д/с «Сле-

пая». [16+] 11.50  Гадалка. [16+] 13.35  Не ври мне. 
[12+] 14.40  Мистические истории. [16+] 15.45  
Гадалка. [16+] 17.25 Д/с «Слепая». [16+] 18.30 
Т/с «Собиратель костей». [16+] 22.10 Т/с «Мен-
талист». [12+] 23.00 Т/с «Викинги». [16+] 3.15 Д/с 
«Властители». [16+] 5.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». [16+]

ТНТ
7.00  «ТНТ. Gold». [16+] 8.00 Т/с «СашаТаня». 

[16+] 10.00 Т/с «Ольга». [16+] 12.00 Т/с «СашаТа-
ня». [16+] 16.00  «Однажды в России. Спецдайд-
жест». [16+] 20.00 Т/с «СашаТаня». [16+] 21.00 Т/с 
«Гусар». [16+] 22.00 «Студия «Союз». [16+] 23.00  
«Концерт «Большой Stand-up Павла Воли». [16+] 
0.00  «ХБ». [16+] 1.00  «Импровизация». [16+] 2.00  
«Comedy Woman». [16+] 2.50  «THT-Club». [16+] 
2.55  «Comedy Баттл». [16+] 3.45  «Открытый ми-
крофон». [16+] 5.30  «ТНТ. Best». [16+]

ПЯТНИЦА,
15  ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25  Телеканал «Доброе утро». 9.00, 

12.00, 15.00, 18.00  Новости. 9.50  Жить здо-
рово! [16+] 10.55  Модный приговор. [6+] 
12.15  Время покажет. [16+] 15.15  Давай по-
женимся! [16+] 16.00  Мужское/Женское. [16+] 
18.40  «Человек и закон» с Алексеем Пимано-
вым. [16+] 19.40  Поле чудес. [16+] 21.00  Вре-
мя.21.30  Новогодний маскарад на Первом. 
[16+] 23.10  Новогодняя ночь на Первом. [16+] 
1.30  Наедине со всеми. [16+]

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.30  Утро России. 9.00, 14.30, 21.05  

Вести. Местное время. 9.55  О самом главном. 
[12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.30  
«Судьба человека с Борисом Корчевниковым». 
[12+] 12.40, 18.40  «60 минут». [12+] 14.55  
«Близкие люди». [12+] 17.15  «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». [16+] 21.20  «Аншлаг. Старый 
Новый год». [16+] 0.40 Т/с «Рая знает». [12+] 
2.30 Т/с «Путешествие к центру души». [12+]

«НТВ»
4.40 Т/с «Пасечник». [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00  Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Паути-
на». [16+] 13.20  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 13.55, 16.25, 19.40 Т/с «Пёс». [16+] 
22.50  Секрет на миллион. Самые громкие се-
креты. [16+] 0.05 Х/ф «Жажда». [16+] 2.05 Т/с 
«Семин». [16+]

МАТЧ
6.00, 8.55, 12.00, 14.50, 18.20, 21.30  Но-

вости. 6.05, 12.05, 13.35, 14.55, 18.25, 21.40, 
0.45  Все на Матч! 9.00  «Дакар-2021». [0+] 9.30  
Профессиональный бокс. Э. Спенс - Д. Гар-
сия. Бой за титулы чемпиона мира по версиям 
WBC и IBF в полусреднем весе. Трансляция 
из США. [16+] 10.45  Все на футбол! Афиша. 
[12+] 11.15 Д/ф «Спартак, который мы поте-
ряли». [12+] 12.45  Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины. 2-я попытка. Пря-
мая трансляция из Швейцарии. 14.00  Бобслей 
и скелетон. Кубок мира. Скелетон. Женщины. 
1-я попытка. Прямая трансляция из Швейца-
рии. 15.30  Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Женщины. 2-я попытка. Прямая 
трансляция из Швейцарии. 16.20 Биатлон. Ку-
бок мира. Эстафета. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Германии. 19.10  Волейбол. «Динамо» 
(Москва) - «Зенит-Казань». Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Париматч». Мужчины. Прямая 
трансляция. 22.40  Футбол. «Лацио» - «Рома». 
Чемпионат Италии. Прямая трансляция. 1.30  
Баскетбол. ЦСКА (Россия) - «Барселона» (Ис-
пания). Евролига. Мужчины. [0+] 2.30  Баскет-
бол. «Зенит» (Россия) - «Жальгирис» (Литва). 
Евролига. Мужчины. [0+]

КУЛЬТУРА
6.30  Новости культуры. 6.35  «Пешком...» 

7.00  Новости культуры. 7.05  «Правила жизни». 
7.30  Новости культуры. 7.35  Черные дыры. Бе-
лые пятна. 8.20  Легенды мирового кино. 8.50 
Х/ф «Каникулы Кроша». 10.00  Новости культу-
ры. 10.15  Шедевры старого кино. 11.35 Д/ф 
«Музыка жизни».12.30 Х/ф «Железная доро-
га». 12.50  Цвет времени. 13.00 Т/с «Джонатан 
Стрендж и мистер Норрелл». 15.00 Новости 
культуры. 15.05  Письма из провинции. 15.35  
Энигма. 16.15 Д/с «Первые в мире». 16.30 Х/ф 
«Каникулы Кроша». 17.40 Дирижеры мира. 
Иван Фишер и Будапештский фестивальный 
оркестр. 18.45 Д/ф «Агриппина Ваганова. Ве-
ликая и ужасная». 19.30 Новости культуры. 
19.45 Д/с «Острова». 20.30 Д/ф «Роман в кам-
не». 21.00  Линия жизни. 21.55 Т/с «Джонатан 
Стрендж и мистер Норрелл». 22.55  «2 Верник 
2». 23.45  Новости культуры. 0.05 Х/ф «Лотрек». 
2.00 Д/с «Искатели». 2.45 М/ф «Путешествие 
муравья».

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.10 Х/ф «Семейное дело». 

[12+] 11.30, 14.30, 17.50  События. 11.50 Х/ф «Се-
мейное дело». [12+] 12.35 Х/ф «Моя любимая 
свекровь. Московские каникулы». [12+] 14.50  
Город новостей. 15.05 Х/ф «Моя любимая све-
кровь. Московские каникулы». [12+] 16.55 Д/ф 
«Чёрная метка для звезды». [12+] 18.10 Х/ф «Трое 
в лифте, не считая собаки». [12+] 20.05 Х/ф «Мы-
шеловка на три персоны». [12+] 22.00  «В центре 
событий» с Анной Прохоровой. 23.10 Д/ф «Актёр-
ские судьбы. Доигрались!» [12+] 0.00 Х/ф «Не ва-
ляй дурака...» [12+] 1.50  Петровка, 38. [16+]

СТС
6.00  Ералаш. [0+] 6.15 М/с «Спирит. Дух сво-

боды». [6+] 7.00 М/с «Том и Джерри». [0+] 7.35 
М/с «Босс-молокосос. Снова в деле». [6+] 8.00 
Т/с «Миша портит всё». [16+] 9.00 Х/ф «Тайна 
четырёх принцесс». [0+] 10.50 Х/ф «Ёлки». [12+] 
12.35  Шоу «Уральских пельменей». [16+] 21.00 
Х/ф «Скала». [16+] 23.45 Х/ф «Ромео должен 
умереть». [16+] 2.00 Х/ф «Ханна». [16+] 3.45 Т/с 
«Улётный экипаж». [12+]

ТВ-3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+] 9.30 Д/с «Сле-

пая». [16+] 11.15  Новый день. [12+] 11.50  Га-
далка. [16+] 13.35  Не ври мне. [12+] 14.40  Вер-
нувшиеся. [16+] 15.45  Гадалка. [16+] 17.25 Д/с 
«Слепая». [16+] 19.30 Х/ф «Сахара». [12+] 22.00 
Х/ф «Малавита». [16+] 0.15 Х/ф «Стой! Или моя 
мама будет стрелять». [12+] 1.45 Д/с «Знахар-
ки». [16+] 2.30 Сверхъестественный отбор. 
[16+] 3.30  Исповедь экстрасенса. [16+] 4.15 
Д/с «Городские легенды». [16+]

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold». [16+] 8.00 Т/с «СашаТаня». 

[16+] 10.00 Т/с «Ольга». [16+] 12.00 Т/с «СашаТа-
ня». [16+] 16.00  «Однажды в России. Спецдайд-
жест». [16+] 20.00  «Однажды в России». [16+] 
21.00  «Комеди Клаб». [16+] 22.00  «Открытый ми-
крофон». [16+] 23.00  «Импровизация. Команды». 
[16+] 0.00  «ХБ». [16+] 1.00  «Такое кино!» [16+] 1.30  
«Импровизация». [16+] 2.25  «Comedy Woman». 
[16+] 3.20  «Comedy Баттл». [16+] 4.15  «Открытый 
микрофон». [16+] 6.00  «ТНТ. Best». [16+]
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
17  ЯНВАРЯ

СУББОТА,
16  ЯНВАРЯ

12/01/2021
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Новости. 0+.
06.20, 07.20, 12.15, 19.20, 22.20, 00.20, 03.20 
«Здесь и сейчас». 12+. 
08:10, 16:15, 02:15  Сесиль в стране чудес
09:10, 18:00 «КРЫША МИРА». Сериал. Рос-
сия, 2015  16+
10:10, 20:00 «КУМИР». Сериал. Россия, 2016  
12+
13:00, 17:30, 05:30 Заповедники РФ. 12+
13:30, 01:50 Человек мира  12+
14:15, 23:15 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК». Се-
риал. Россия, 2014  16+
17:00 Пищевая эволюция 12+
01:00 Плохие девчонки. 16+
04:00 Агрессивная среда  12+

13/01/2021
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Новости. 0+.
06.20, 07.20, 12.15, 19.20, 22.20, 00.20, 03.20 
«Здесь и сейчас». 12+. 
08:10, 16:15, 02:15  Сесиль в стране чудес
09:10, 18:00 «КРЫША МИРА». Сериал. Рос-
сия, 2015  16+10:10, 20:00 «КУМИР». Сериал. 
Россия, 2016  12+
13:00, 17:30, 05:30 Заповедники РФ. 12+
13:30, 01:50 Человек мира  12+
14:15, 23:15 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК». Се-
риал. Россия, 2014  16+
17:00 Пищевая эволюция 12+
01:00 Плохие девчонки. 16+
04:00 Агрессивная среда  12+

14/01/2021
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Новости. 0+.
06.20, 07.20, 12.15, 19.20, 22.20, 00.20, 03.20 
«Здесь и сейчас». 12+. 
08:10, 16:15, 02:15  Сесиль в стране чудес
09:10, 18:00 «КРЫША МИРА». Сериал. Рос-
сия, 2015  16+
10:10, 20:00 «КУМИР». Сериал. Россия, 2016  
12+
13:00, 17:30, 05:30 Заповедники РФ. 12+
13:30, 01:50 Человек мира  12+
14:15, 23:15 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК». Се-
риал. Россия, 2014  16+
17:00 Пищевая эволюция 12+
01:00 Плохие девчонки. 16+
04:00 Агрессивная среда  12+

15/01/2021
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Новости. 0+.
06.20, 07.20, 12.15, 19.20, 22.20, 00.20, 03.20 
«Здесь и сейчас». 12+. 
08:10, 16:15, 02:15  Сесиль в стране чудес
09:10, 18:00 «КРЫША МИРА». Сериал. Рос-
сия, 2015  16+
10:10 «КУМИР». Сериал. Россия, 2016  12+
13:00, 17:30, 05:30 Заповедники РФ. 12+
13:30, 01:50 Человек мира  12+
14:15, 23:15 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК». Се-
риал. Россия, 2014  16+
17:00 Про животных и людей 12+
20:00 «КОКО ДО ШАНЕЛЬ». Драма. Франция, 
2009 16+
01:00 Плохие девчонки. 16+
04:00 Агрессивная среда  12+

16/01/2021
06:00 Мультфильмы  0+
08:00, 04:40 Заповедники РФ. Субтитры  12+
08:30 Магия вкуса. 12+
09:30 Человек мира  12+
10:30 Евромакс  16+
11:00 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ». Сериал. Россия, 
2013-2016  12+
14:30 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ К РАЙЛИ». Дра-
ма. США, Великобритания, 2009  16+
16:15 «КОКО ДО ШАНЕЛЬ». Драма. Франция, 
2009 16+
18:05 «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК». Драма. США, 
Великобритания, 2010
20:00 «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ» Драма, коме-
дия. Испания, 2016  16+
21:45 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». 
Сериал. Великобритания, 2004  16+
01:10 «ОКУЛУС». Триллер. США, 2014  16+
03:00 Муж на прокат  16+
03:50 Мирей Матье. В ожидании любви  12+
05:30 Релакс  0+

17/01/2021
06:00 Мультфильмы  0+
08:00, 05:00 Заповедники РФ. Субтитры  12+
08:30 Магия вкуса. 12+
09:30 Человек мира  12+
10:30 Евромакс  16+
11:00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». 
Сериал. Великобритания, 2004  16+
15:05 «ВЬЮГА» Мелодрама. Россия, 2015  
12+
16:35 «А ВОТ И ОНА». Мелодрама. США, 2013  
12+
18:15 «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ» Драма, коме-
дия. Испания, 2016  16+
20:00 «ДОРИАН ГРЕЙ».  Фэнтези. Великобри-
тания, 2010  16+
21:55 Слава Богу! Ты пришел. ТВ-шоу  16+
22:50 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ». Сериал. Россия, 
2013-2016  12+
01:55 «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ». Триллер. США, 
2011  16+
03:20 Муж на прокат  16+
04:10 Раиса Рязанова. День и вся жизнь  12+

Первый канал
6.00  Телеканал «Доброе утро. Суббота». 9.00  
Умницы и умники. [12+] 9.45  Слово пастыря. 
[0+] 10.00, 12.00  Новости (с субтитрами). 
10.15 Д/ф «Анна Самохина. «Запомните меня 
молодой и красивой». [12+] 11.15, 12.15  
Видели видео? [6+] 14.00  Угадай мелодию. 
[12+] 15.05  «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым. [12+] 16.45  «Честное 
слово». К 85-летию Раймонда Паулса. [12+] 
17.30 Д/ф «Миллион алых роз». К 85-летию 
Раймонда Паулса. [12+] 18.25  К 85-летию 
Раймонда Паулса. Юбилейный вечер. [12+] 
21.00  Время. 21.20  Премьера. «Сегодня ве-
чером». [16+] 23.00 Х/ф Премьера. «Спасти 
или погибнуть». [16+] 1.10 Х/ф «Исчезающая 
точка». [18+]

«Россия 1»
5.00  «Утро России. Суббота». 8.00  Вести. 
Местное время. 8.20  Местное время. Суб-
бота. 8.35  «По секрету всему свету». 9.00  
«Формула еды». [12+] 9.25  «Пятеро на одно-
го». 10.10  Сто к одному. 11.00  Вести. 11.15  
«Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+] 12.20  «Доктор 
Мясников». [12+] 13.20 Т/с «Девять жизней». 
[12+] 18.00  «Привет, Андрей!» [12+] 20.00  
Вести в субботу. 21.00 Х/ф «Когда меня не ста-
нет». [12+] 1.05 Х/ф «Террор любовью». [12+]

«НТВ»
5.25 Т/с «Пасечник». [16+] 6.15 Х/ф «Мой лю-
бимый раздолбай». [16+] 8.00, 10.00, 16.00  
Сегодня. 8.20  Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+] 8.45 Д/ф «Большое путешествие Деда 
Мороза». [0+] 9.25  Едим дома. [0+] 10.20  
Главная дорога. [16+] 11.00  Живая еда с Сер-
геем Малозёмовым. [12+] 12.00  Квартирный 
вопрос. [0+] 13.05  Секрет на миллион. [16+]
15.00  Своя игра. [0+] 16.20  Следствие вели... 
[16+] 19.00  «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым. 20.00 Т/с «Пёс». [16+] 
22.30 Х/ф «Беги!» [16+] 2.20 Т/с «Семин». [16+]

Матч
6.00  Смешанные единоборства. А. Зикреев - 
В. Юнгванг. One FC. Трансляция из Сингапура. 
[16+] 7.00, 8.50, 13.30, 15.30, 18.35, 18.40, 
21.45  Новости. 7.05, 13.35, 15.35, 21.55, 0.45  
Все на Матч! 8.55 М/ф «Спортландия». [0+] 
9.15  «Неудачники». [0+] 9.25  «Дакар-2021». 
[0+] 9.55  Лыжный спорт. Марафонская серия 
Ski Classics. Индивидуальная гонка. 65 км. 
Прямая трансляция из Швейцарии. 13.55  
Гандбол. «Ростов-Дон» (Россия) - «Битигхайм» 
(Германия). Лига чемпионов. Женщины. Пря-
мая трансляция. 16.25  Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая трансляция из 
Германии. 19.15  Смешанные единоборства. 
Э. Эльдаров - Л. Мафра. А. Багаутинов - О. 
Личковаха. Brave CF. Прямая трансляция из 
Сочи. 22.40  Футбол. «Сампдория» - «Удине-
зе». Чемпионат Италии. Прямая трансляция. 
1.30  Лыжный спорт. Фристайл. Кубок мира. 
Акробатика. Трансляция из Ярославля. [0+] 
2.00  Гандбол. Россия - Словения. Чемпионат 
мира. Мужчины. Трансляция из Египта. [0+]

Культура
6.30  «Библейский сюжет». 7.05 М/ф «Мульт-
фильмы». 7.55 Х/ф «Дождь в чужом городе». 
10.10 Д/с «Неизвестная». 10.40 Х/ф «Старо-
модная комедия». 12.10 Д/с «Земля людей». 
12.40 Д/ф «Серенгети». 13.40  Виктор За-
харченко и Государственный академический 
Кубанский казачий хор. 14.55 Д/с «Первые в 
мире». 15.10 Х/ф «Старый Новый год». 17.25 
Д/ф «Русские в океане. Адмирал Лазарев». 
18.15 Д/ф «Гараж». Вытащите эту бумажку, 
счастливый Вы наш». 18.55 Д/ф «Сыграй, ма-
эстро, жизнь свою...» 19.40 Х/ф «Театр». 22.00  
«Агора». 23.00 Х/ф «Выбор оружия». 1.10 Д/ф 
«Серенгети». 2.10 Д/с «Искатели».

ТВ Центр
5.40 Х/ф «Земля Санникова». [0+] 7.30  Право-
славная энциклопедия. [6+] 8.00 Д/с «Короли 
эпизода». [12+] 8.50 Х/ф «Кем мы не станем». 
[12+] 10.55 Х/ф «Женатый холостяк». [12+] 
11.30, 23.45  События. 11.45 Х/ф «Женатый 
холостяк». [0+] 13.00 Х/ф «Дети ветра». [12+] 
14.30  События. 14.45 Х/ф «Дети ветра». 
[12+] 17.15 Х/ф «Заложница». [12+] 21.00  
«Постскриптум» с Алексеем Пушковым. 22.15  
«Право знать!» [16+] 0.00 Д/ф «Приговор. Ша-
кро Молодой». [16+] 0.50 Д/с «Дикие деньги». 
[16+] 1.35  Специальный репортаж. [16+] 2.00  
Линия защиты. [16+]

СТС
6.00  Ералаш. [0+] 6.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+] 7.00 М/с «Три кота». [0+]
7.30 М/с «Том и Джерри». [0+] 8.00 М/с «Лекс 
и Плу. Космические таксисты». [6+] 8.25, 
10.00  Шоу «Уральских пельменей». [16+] 9.00  
ПроСТО кухня. [12+] 11.20 Х/ф «Богатенький 
Ричи». [12+] 13.20 Х/ф «Царь скорпионов». 
[12+] 15.05 Х/ф «Скала». [16+] 18.00 Х/ф «Код 
да Винчи». [16+] 21.00 Х/ф «Ангелы и демоны». 
[16+] 23.45 Х/ф «Инферно». [16+] 2.05 Х/ф 
«Квартирка Джо». [12+] 3.20 Т/с «Улётный 
экипаж». [12+]

ТВ-3
6.00, 9.15 М/ф «Мультфильмы». [0+] 9.00  
Рисуем сказки. [0+] 10.15 Х/ф «Смертельная 
тропа». [16+] 12.00 Х/ф «Полет Феникса». 
[12+] 14.15 Х/ф «Сахара». [12+] 16.45 Х/ф 
«Малавита». [16+] 19.00 Х/ф «Как украсть 
небоскреб». [12+] 21.00 Х/ф «Красотка на всю 
голову». [16+] 23.15 Х/ф «DOA: Живым или 
мертвым». [16+] 1.00  Исповедь экстрасенса. 
[16+] 1.45 Д/с «Городские легенды». [16+] 3.15 
Д/с «Тайные знаки». [16+] 5.30 Д/с «Охотники 
за привидениями». [16+]

Первый канал
5.10 Х/ф «Цирк». Кино в цвете. [0+] 6.00, 10.00, 
12.00, 15.00  Новости. 6.10 Х/ф «Цирк». [0+] 
6.55  Играй, гармонь любимая! [12+] 7.40  Ча-
совой. [12+] 8.10  Здоровье. [16+] 9.20  «Непу-
тевые заметки» с Дмитрием Крыловым. [12+] 
10.15  Жизнь других. [12+] 11.15, 12.15  Видели 
видео? [6+] 13.55 Д/с Премьера. «Кремль-9». 
[16+] 15.15 Д/ф Премьера. «Песняры» - моло-
дость моя». К 80-летию Владимира Мулявина. 
[16+] 17.30  Юбилей ансамбля «Ариэль». Лев 
Лещенко, «Самоцветы», «Ялла», «Песняры» и 
другие. [12+] 19.25  «Лучше всех!» Новый се-
зон. [0+] 21.00  Время. 22.00  Концерт Макси-
ма Галкина. [12+] 23.25 Т/с Премьера сезона. 
«Метод-2». [18+] 0.25  Наедине со всеми. [16+] 
1.50  Модный приговор. [6+]

«Россия 1»
4.30 Х/ф «Дорогая моя доченька». [12+] 6.00 
Х/ф «Улыбнись, когда плачут звёзды». [12+] 
8.00  Местное время. Воскресенье. 8.35  
«Устами младенца». 9.20  «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым». 10.10  Сто к одному. 11.00  
«Большая переделка». 12.00  «Парад юмора». 
[16+] 13.20 Т/с «Девять жизней». [12+] 18.00  
«Танцы со Звёздами». Новый сезон. [12+] 
20.00  Вести недели. 22.00  Москва. Кремль. 
Путин. 22.40  «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+] 1.30 Х/ф «Дорогая 
моя доченька». [12+] 3.15 Х/ф «Улыбнись, 
когда плачут звёзды». [12+]

«НТВ»
5.15 Х/ф «Отцы». [16+] 7.00  Центральное те-
левидение. [16+] 8.00, 10.00, 16.00  Сегодня. 
8.20  У нас выигрывают! [12+] 10.20  Первая 
передача. [16+] 11.00  Чудо техники. [12+] 
11.50  Дачный ответ. [0+] 13.00  НашПотре бНад-
зор. [16+] 14.05  Однажды... [16+] 15.00  Своя 
игра. [0+] 16.20  Следствие вели... [16+] 19.00  
«Итоги недели» с Ирадой Зейналовой. 20.10  
Новогодняя Маска. [12+] 0.45 Т/с «Семин». 
[16+] 4.15  Их нравы. [0+]

Матч
6.00  Смешанные единоборства. М. Халидов - 
С. Аскхэм. KSW. Реванш. Трансляция из Поль-
ши. [16+] 7.00, 9.05, 12.00, 13.35, 15.50, 17.50, 
21.55  Новости. 7.05, 12.05, 13.40, 15.55, 22.05  
Все на Матч! 9.10 Х/ф «Несломленный». [12+] 
12.35  Профессиональный бокс. Ш. Мозли - Л. 
Коллацо. Трансляция из США. [16+] 14.10  Би-
атлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Германии. 15.20  Биатлон с 
Дмитрием Губерниевым. 16.40  Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Германии. 17.55  Хоккей. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). КХЛ. Прямая трансляция. 
20.25  Конькобежный спорт. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Нидерландов. [0+] 22.55  
Футбол. Суперкубок Испании. Финал. Прямая 
трансляция. 1.00  Все на Матч! 1.30  Лыжный 
спорт. Фристайл. Кубок мира. Акробатика. 
Трансляция из Ярославля. [0+]

Культура
6.30 М/ф «Грибок - теремок». «Василиса Ми-
кулишна». 7.05 Х/ф «Старый Новый год». 9.20  
«Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфиро-
вым». 9.50 Х/ф «Театр». 12.10 Д/ф «Серенге-
ти». 13.10  Письма из провинции. 13.40 Д/ф 
«Другие Романовы». 14.10 Х/ф «Девушка на 
борту». 15.45 Д/ф «Одна ночь в Лувре». 16.50  
«Пешком...» 17.15  «Геликон-гала». Празднич-
ный концерт к 30-летию театра «Геликон-опе-
ра». 19.30  Новости культуры с Владиславом 
Флярковским. 20.10 Д/с «Апостол Павел». 
21.10 Х/ф «Старомодная комедия». 22.40 
Д/ф «Драконы с острова Комодо. История 
любви». 23.35 Х/ф «Девушка на борту». 1.10 
Д/с «Искатели».

ТВ Центр
5.20 Х/ф «Не валяй дурака...» [12+] 7.15  «Фак-
тор жизни». [12+] 7.40 Х/ф «Золотая парочка». 
[12+] 9.45 Д/ф «Ростислав Плятт. Интеллигент-
ный хулиган». [12+] 10.40  «Спасите, я не умею 
готовить!» [12+] 11.30, 0.15  События. 11.45 
Х/ф «Сумка инкассатора». [12+] 13.40  «Смех 
с доставкой на дом». [12+] 14.30  Московская 
неделя. 15.05 Д/ф «Женщины Лаврентия 
Берии». [16+] 15.55  «Прощание». [16+] 16.50 
Д/ф «Маргарита Терехова. Всегда одна». [16+] 
17.40 Х/ф «Замуж после всех». [12+] 21.30 
Х/ф «Коготь из Мавритании». [16+] 0.30 Х/ф 
«Коготь из Мавритании». [16+] 1.25  Петровка, 
38. [16+]

СТС
6.00  Ералаш. [0+] 6.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+] 7.00 М/с «Три кота». [0+]
7.30 М/с «Царевны». [0+] 7.55  Шоу «Уральских 
пельменей». [16+] 9.00 Х/ф «Мумия». [0+] 
11.25 Х/ф «Мумия возвращается». [12+] 14.05 
Х/ф «Мумия: Гробница императора драконов». 
[16+] 16.10 Х/ф «Мумия». [16+] 18.20 Х/ф «Со-
кровище нации». [12+] 21.00 Х/ф «Сокровище 
нации. Книга тайн». [12+] 23.30 Х/ф «Лара 
Крофт. Расхитительница гробниц. Колыбель 
жизни». [12+] 1.40 Х/ф «Забирая жизни». [16+] 
3.20 Т/с «Улётный экипаж». [12+]

ТВ-3
6.00, 10.00 М/ф «Мультфильмы». [0+] 9.30  
Новый день. [12+] 11.15 Х/ф «Стой! Или моя 
мама будет стрелять». [12+] 13.00 Х/ф «DOA: 
Живым или мертвым». [16+] 14.45 Х/ф «Как 
украсть небоскреб». [12+] 16.45 Х/ф «Красотка 
на всю голову». [16+] 19.00 Х/ф «Блондинка в 
эфире». [16+] 21.00 Х/ф «Простая просьба». 
[16+] 23.30 Х/ф «Смертельная тропа». [16+] 
1.15  Исповедь экстрасенса. [16+] 2.00 Д/с 
«Городские легенды». [16+] 3.30 Д/с «Тайные 
знаки». [16+]

В 5,2 раза увеличилось 
за последние три года число 
лапароскопических операций 

во Владимирском 
онкодиспансере 

благодаря нацпроекту 
«Здравоохранение»

Об этом сообщил руководитель учрежде-
ния Андрей Зирин на заседании координа-
ционного совета по обеспечению и защите 
прав граждан в системе обязательного ме-
дицинского страхования, которое состоя-
лось в департаменте здравоохранения Вла-
димирской области. 

В мероприятии участвовали первый за-
меститель губернатора Сергей Шевченко, 
директор департамента здравоохранения 
Елена Утемова, председатель комитета За-
конодательного Собрания по социальной по-
литике и здравоохранению Сергей Бирюков 
и директор территориального Фонда обяза-
тельного медицинского страхования Влади-
мирской области Татьяна Аннина. 

Одной из основных тем заседания ко-
ординационного совета стала реализация 
региональной программы «Борьба с онко-
логическими заболеваниями» нацпроекта 
«Здравоохранение». В частности, речь шла о 
новых методах лечения и диагностики онко-
логических заболеваний, которые были вне-
дрены благодаря нацпроекту. 

В 2020 году Владимирский онкодиспансер 
получил 25 единиц медицинского оборудова-
ния на сумму 409,5 млн рублей. Масштабное 
техническое перевооружение онкослужбы по-
зволило значительно увеличить объём оказан-
ной высокотехнологичной медицинской помо-
щи и число лапароскопических операций. 

Лапароскопические методы позволяют 
избегать крупных разрезов и тем самым по-
вышают эффективность противоопухолево-
го лечения, сводят к минимуму вероятность 
осложнений, а также уменьшают длитель-
ность послеоперационной реабилитации. 
Малотравматичные операции проводятся 
через небольшие отверстия с использова-
нием специальных инструментов и методов 
визуального контроля.

Если в 2017 году в онкодиспансере было 
проведено 135 лапароскопических опера-
ций, то за 11 месяцев 2020 года – 701. Уве-
личение – в 5,2 раза. При этом объём ока-
занной высокотехнологичной медицинской 
помощи за тот же период увеличился в 1,6 
раза – с 401 до 664. 

Кроме того, на фоне внедрения химиоте-
рапии в амбулаторных условиях в специа-
лизированном учреждении в 5,5 раза уве-
личились объёмы стационарзамещающей 
медицинской помощи – с 684 до 3773.

Благодаря поставке роботизированного 
лабораторного оборудования в 2020 году 
в онкодиспансере начали проводить моле-
кулярно-генетические исследования. Они 
позволяют выявить мутации в генах и опре-
делить чувствительность опухоли к тем или 
иным таргетным препаратам, что повышает 
эффективность противоопухолевой терапии. 
За 11 месяцев выполнено 1035 тестов. 

В отделении опухоли головы и шеи успешно 
внедрены методы малоинвазивной лазерной 
хирургии. С помощью специального манипу-
лятора и микроскопа онкологи научились вы-
полнять филигранные операции без травма-
тичных резекционных и наружных разрезов. 

Как отметил Андрей Зирин, это практиче-
ски бескровные операции, доказавшие свою 
эффективность. В настройках оборудова-
ния можно поменять форму лазерного луча, 
чтобы удалить опухоль в пределах здоровых 
тканей. «Такие операции занимают от сорока 
минут до двух часов», – подчеркнул главный 
онколог Владимирской области. 

Новые методики эндоскопической визуа-
лизации (NBI, эндосоно-графия), внедрён-
ные в онкодиспансере, позволяют визуали-
зировать мельчайшие структуры сосудов и 
слизистой оболочки и диагностиро-вать он-
копатологию на самых ранних стадиях. 

С помощью новых рентгенохирургических 
методов лечения онкологи начали проводить 
химиоэмболизацию первичного рака и метас-
тазов в печени. Так называется метод локаль-
ной химиотерапии злокачественных новообра-
зований путём закупорки питающей опухоль 
артерии эмболизирующим материалом, кото-
рый содержит противоопухолевый препарат.

Здесь также внедрён метод фотодинами-
ческой терапии, основанный на применении 
светочувствительных веществ – фотосен-
сибилизаторов – и лазерного излучения. В 
результате фотохимических реакций проис-
ходит разрушение опухоли. Этот метод пока-
зан при лечении рака мочевого пузыря, кожи, 
толстой кишки, пищевода и шейки матки. 

Среди задач региональной онкослужбы 
на 2021-2022 годы – вне-дрение нового по-
рядка оказания медицинской помощи по 
профилю «онкология», дальнейшее развитие 
сети центров амбулаторной онкологической 
помощи, телемедицинских консультаций и 
строительство современного лабораторного 
корпуса. 

Пресс-служба администрации 
Владимирской области.
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от   28.12.2020 г.                                                                                                                                                              № 18/52
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов 

муниципального образования Першинское от 20.12.2019 года  № 7/17 
«О бюджете  муниципального образования Першинское на 2020 год 

и плановый период 2021 и 2022 годов»
Рассмотрев предложение Администрации муниципального образования Першинское о внесении изме-

нений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального образования Першинское от 
20.12.2019 года  № 7/17 «О бюджете  муниципального образования Першинское на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов» Совет народных депутатов муниципального образования Першинское решил 
внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования Першинское от 20.12.2019 
года  № 7/17 «О бюджете  муниципального образования Першинское на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов» Совет народных депутатов муниципального образования Першинское следующие изменения 
и дополнения: 

1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования 
Першинское от 20.12.2019 года  № 7/17 «О бюджете  муниципального образования Першинское  на 2020 

год и плановый период 2021 и 2022 годов»  следующие изменения и дополнения: 
- в статью 1 в пункт 1 подпункта 1 цифры «36632667,76 руб.» заменить цифрами «37437567,76 руб.»;
- в статью 1 в пункт 2 подпункта 1 цифры «38610817,65 руб.» заменить цифрами «38587017,65 руб.»;
2. В приложение № 3 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования Першинское на 2020 

год», внести изменения согласно приложению  № 1 к настоящему решению. 
3. В приложение № 6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования  Пер-

шинское на 2020 год», внести изменения согласно приложению  № 2 к  настоящему решению. 
4. В приложение № 10 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам  и непрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов, разделам, подраз-
делам классификации расходов  бюджета муниципального образования  Першинское  на 2020 год», соглас-
но приложению  № 3 к настоящему решению. 

5. Приложение № 12 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Пер-
шинское на 2020 год по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета»,  изложить 
в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению. 

6. Внести изменения в подпункт 1 пункт 1 статьи 1 текстовой части решения  Совета народных депутатов 
муниципального образования Першинское от 20.12.2019 года  № 7/17 «О бюджете  муниципального обра-
зования Першинское   на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»  слова  «дефицит бюджета муници-
пального образования Першинское равен 1 978 149,89 руб.» на слова «дефицит бюджета муниципального 
образования Першинское равен 1 149 449,89 руб.».

Решение вступает в силу со  дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава муниципального образования
Першинское Киржачского района 
Председатель Совета народных депутатов:                                                                        А. В. СОЧНЕНКОВ.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРШИНСКОЕ
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Приложение № 1                                                                                                                                  

Поступление доходов в бюджет муниципального образования
Першинское на 2020 год

                                                                                                                                                                                                                        руб.

Приложение № 2
Ведомственная структура расходов

бюджета муниципального образования  Першинское  на 2020 год
                                                                                                                                                                                    руб.
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Приложение № 3
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

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

муниципального образования  Першинское  на 2020 год
                                                                                                                                                                                                                    руб.

                                                                                                                                                                                          Приложение № 4
Источники  финансирования дефицита бюджета 

муниципального  образования Першинское  за 2020 год 
по кодам классификации  источников  финансирования  дефицита  бюджета 

                                                                                                                                                                                                                      руб.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Администрация района имеет право:
3.1.1. Осуществлять контроль за исполнением Администрацией поселения полномочий, а также за целе-

вым использованием предоставленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов).
3.1.2. Получать от Администрации поселения информацию об использовании финансовых средств (меж-

бюджетных трансфертов).
3.1.3. Требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов) в 

случае их нецелевого использования.
3.1.4. Требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов) в 

случае неисполнения Администрацией поселения полномочий, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего 
Соглашения.

3.2. Администрация района обязана:
3.2.1. Передать Администрации поселения в порядке, установленном пунктом 4. настоящего Соглаше-

ния, финансовые средства (межбюджетные трансферты) на реализацию полномочий, предусмотренных 
пунктом 2.1 настоящего Соглашения из бюджета  муниципального образования Киржачский район в разме-
ре, определенном разделом 4. настоящего Соглашения.

 3.2.2. Предоставлять Администрации поселения информацию, необходимую для осуществления полно-
мочий, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Соглашения, и оказывать методическую помощь в осу-
ществлении переданных полномочий.

3.3. Администрация поселения имеет право:
3.3.1. На финансовое обеспечение полномочий, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Соглашения, 

за счёт межбюджетных трансфертов, предоставляемых Администрацией района в порядке, предусмотрен-
ном разделом 4.  настоящего Соглашения.

3.3.2. Запрашивать у Администрации района информацию, необходимую для осуществления полномо-
чий, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Соглашения.

3.3.3. Осуществлять взаимодействие с заинтересованными органами, в том числе заключать Соглаше-
ния о взаимодействии по вопросам реализации полномочий, предусмотренных в пункте 2.1 настоящего 
Соглашения. 

3.3.4. Дополнительно использовать для осуществления переданных в соответствии с настоящим Со-
глашением полномочий собственные материальные ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, 
предусмотренных решением представительного органа поселения.

3.4. Администрация поселения обязана:
3.4.1. Осуществлять полномочия, предусмотренные пунктом 2.1 настоящего Соглашения, руководству-

ясь Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

3.4.2. Обеспечивать целевое использование финансовых средств (межбюджетных трансфертов), предо-
ставленных бюджетом района, исключительно на осуществление полномочий, предусмотренных пунктом 
2.1 настоящего Соглашения.

3.4.3. Предоставлять Администрации района ежемесячный отчёт о ходе исполнения полномочий, ис-
пользовании финансовых средств (межбюджетных трансфертов), а также иную информацию.

4. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов
4.1. Исполнение передаваемой части полномочий, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, осу-

ществляется за счёт межбюджетных трансфертов, предоставляемых ежегодно из бюджета района в бюд-
жет поселения согласно приложению к настоящему Соглашению.

4.2. Стороны ежегодно определяют объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществле-
ния передаваемых полномочий, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, при принятии бюджета 
района на очередной финансовый год в соответствии с расчетом предоставляемых межбюджетных транс-
фертов по передаваемому полномочию. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов опре-
деляется методикой распределения, утвержденной администрацией района. 

Ежегодный объём межбюджетных трансфертов может изменяться при уточнении бюджета района в со-
ответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. При изменении объема межбюджетных транс-
фертов составляется дополнительное соглашение к настоящему Соглашению.

4.3. Перечисление межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета района в бюджет посе-
ления, на реализацию полномочий, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, осуществляется в со-
ответствии с бюджетным законодательством РФ на основании утверждённой сводной бюджетной росписи 
по расходам бюджета района   на основании   предоставленных Администрацией поселения копий муници-
пальных контрактов и актов выполненных работ, связанных с организацией и осуществлением передавае-
мых полномочий.

5. Контроль за исполнением полномочий
5.1. Контроль за исполнением Администрацией поселения полномочий, предусмотренных пунктом 2.1 

настоящего Соглашения, осуществляется путем предоставления Администрации района ежемесячных от-
четов об осуществлении полномочий и использовании финансовых средств (межбюджетных трансфертов).

5.2. Администрация поселения несёт ответственность за осуществление переданных ей полномочий.
5.3. В случае неисполнения Администрацией района обязательств, вытекающих из настоящего Соглаше-

ния, по финансированию осуществления Администрацией поселения переданных ей полномочий, Админи-
страция поселения вправе требовать расторжения данного Соглашения.

5.4. В случае неисполнения Администрацией поселения переданных полномочий, а также в случае не-
целевого использования перечисленных финансовых средств, Администрация района вправе требовать 
возврата суммы перечисленных финансовых средств.

6. Срок действия
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования и действует с 

01.01.2021 г.  до 31.12.2023 г..
6.2. Осуществление полномочий может быть прекращено досрочно по инициативе одной из Сторон в 

случае, если их осуществление становится невозможным, либо при сложившихся условиях эти полномочия 
могут быть наиболее эффективно осуществлены Администрацией района самостоятельно, при условии 
уведомления второй Стороны не менее  чем за 2 календарных месяца. 

6.3. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению должны составляться в письменной форме, 
подписываются уполномоченными лицами Сторон и считаются неотъемлемой частью настоящего Согла-
шения.

7. Прекращение действия
7.1. Действие настоящего Соглашения прекращается:
7.1.1. По истечении срока действия настоящего Соглашения.
7.1.2.По требованию Администрации района в случае:
-   неосуществления или ненадлежащего осуществления Администрацией поселения полномочий, пред-

усмотренных пунктом 2.1 настоящего Соглашения;
- нецелевого использования Администрацией поселения финансовых средств (межбюджетных транс-

фертов), предоставляемых в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением.
7.1.3. По требованию Администрации поселения в случае  непредоставления Администрацией района 

финансовых средств (межбюджетных трансфертов), предусмотренных пунктом 4 настоящего Соглашения, 
из бюджета района в бюджет поселения.

7.1.4. В случае прекращения переданных полномочий в силу закона.
7.1.5. По Соглашению Сторон:
- при условии уведомления Стороны о расторжении Соглашения в письменной форме, не позднее чем 

за 2 месяца.
7.2. При наличии споров между Сторонами настоящее Соглашение может быть расторгнуто в судебном 

порядке.
8. Ответственность сторон

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9. Заключительные положения
9.1. Все споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путём проведения пе-

реговоров и согласительных процедур. При недостижении соглашения спор разрешается судом в установ-
ленном законодательством порядке.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в письменной форме в виде 
дополнительных Соглашений, подписываемых уполномоченными представителями Сторон. Все дополни-
тельные Соглашения являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

9.3. По всем вопросам, неурегулированным настоящим Соглашением, но возникающим в ходе его реа-
лизации, Стороны обязуются руководствоваться действующим законодательством.

9.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу (по од-
ному экземпляру для каждой из Сторон Соглашения). 

9.5. В случае изменения юридических адресов, банковских реквизитов Сторона обязана сообщить об 
этом другой Стороне в течение десятидневного срока в письменном виде.

10. Реквизиты сторон
10.1. Юридические адреса,  банковские реквизиты и подписи Сторон:

Администрация                                                                                                                                                                 Администрация
Киржачского района                                                                          муниципального образования Филипповское
Владимирской области                                                                     Киржачского района Владимирской области
601010,  Владимирская область,                                                                                         601024, Владимирская область, 
г. Киржач, ул. Серегина, 7,                                                  Киржачский район, с. Филипповское, ул. Советская, д. 1, 
тел. 2-03-88                                                                                                                                                                           тел. 7-11-19
ИНН 3316300581, ОКПО 04023742,                                                                               БИК 041708001, ИНН 3316012600, 
ОКОНХ 97610, ОКТМО 17630101                                               КПП 331601001, ОКПО 04121120, ОКТМО 17630436,
л/с 03283006520  в  УФК                                                                                                                          л/с 04283006470 в  УФК
по Владимирской области,                                                                                                               по Владимирской области,
расчетный счет №40204810100000000059                                                                                   р/с 40101810800000010002
в Отделении Владимир                                                                                                                                 в Отделении Владимир
г. Владимир                                                                                                                                                                             г. Владимир
БИК 041708001                                                                                                                                                              БИК 041708001
Глава администрации                                                                                                                                    Глава администрации
И. Н. БУКАЛОВ.                                                                                                                                                            Л. А. РУБЦОВ. 
МП                                                                                                                                                                             МП

                                                                                                                                                                                                  

СОГЛАШЕНИЕ № 100
между администрацией Киржачского района Владимирской области 
и органами местного самоуправления муниципального образования 

сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области 
о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения

                                                                                              «28»  декабря 2020 года
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Фе-

дерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", в соответствии с решением Совета народных депутатов Кир-
жачского района от 29.11.2016 г. № 21/133  «О порядке заключения соглашений между администрацией 
Киржачского района Владимирской области и органами местного самоуправления отдельных поселений, 
входящих в состав муниципального района, о передаче ими осуществления части своих полномочий по 
решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, постановлением администра-
ции Киржачского района Владимирской области от 11.11.2020 г. № 1198 «О передаче осуществления части 
своих полномочий по решению вопросов местного значения администрации сельского поселения Филип-
повское Киржачского района Владимирской области» и постановлением администрации муниципального 
образования Филипповское  Киржачского района от 11.11.2020 г. № 161 «О принятии осуществления от-
дельных полномочий по решению вопросов местного значения администрации муниципального образо-
вания Филипповское Киржачского района Владимирской области», администрация муниципального обра-
зования Киржачский район Владимирской области, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в 
лице главы администрации Киржачского района Букалова Ильи Николаевича, действующего на основании 
Устава  Киржачского района, с одной стороны, и администрация  муниципального образования Филиппо-
вское Киржачского района Владимирской области, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», 
в лице главы администрации  муниципального образования Филипповское Киржачского района Владимир-
ской области Рубцова Леонида Аркадьевича, действующего на основании Устава муниципального обра-
зования  Филипповское  Киржачского района Владимирской области, с другой стороны, совместно име-
нуемые «Стороны», с целью эффективного решения вопросов местного значения, заключили настоящее 
Соглашение о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения 
администрацией Киржачского района Владимирской области администрации муниципального образова-
ния Филипповское Киржачского района Владимирской области.

1. Общие положения
1.1. Администрация района передаёт, а Администрация поселения принимает и осуществляет полномо-

чия, перечисленные в пункте 2.1 настоящего Соглашения.
1.2. Передача полномочий производится в интересах социально-экономического развития Киржачского 

района и с учётом возможности эффективного их осуществления Администрацией поселения.
1.3. Для осуществления передаваемых полномочий Администрация района из своего бюджета предо-

ставляет бюджету поселения межбюджетные трансферты, определяемые в соответствии с разделом 4.  
настоящего Соглашения.

1.4. Полномочия считаются переданными с момента вступления  в силу настоящего Соглашения.
2. Предмет Соглашения

2.1. Администрация района передает, а Администрация поселения принимает и осуществляет полномо-
чия по решению следующих вопросов местного значения:

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного 
обслуживания населения в границах муниципального района на межмуниципальном маршруте регулярных 
пригородных перевозок   № 104 Киржач -  Ратьково.
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Приложение
РАСЧЕТ

межбюджетных трансфертов по бюджету муниципального образования Филипповское 
на 2021год и на плановый период 2022 и 2023 годов

5.2. Администрация района несёт ответственность за осуществление переданных ей полномочий.
5.3. В случае неисполнения Администрацией  поселения обязательств, вытекающих из настоящего Со-

глашения, по финансированию осуществления Администрацией района переданных ей полномочий, Адми-
нистрация района вправе требовать расторжения данного Соглашения.

5.4. В случае неисполнения Администрацией района переданных полномочий, а также в случае неце-
левого использования перечисленных финансовых средств, Администрация поселения вправе требовать 
возврата суммы перечисленных финансовых средств.

6. Срок действия
6.1. Настоящее Соглашение  вступает в силу после официального опубликования и действует  с 

01.01.2021  до 31.12.2023.
6.2. Осуществление полномочий может быть прекращено досрочно по инициативе одной из Сторон в 

случае, если их осуществление становится невозможным, либо при сложившихся условиях эти полномочия 
могут быть наиболее эффективно осуществлены Администрацией поселения самостоятельно, при условии 
уведомления второй Стороны не менее  чем за 2 календарных месяца. 

6.3. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению должны составляться в письменной форме, 
подписываются уполномоченными лицами Сторон и считаются неотъемлемой частью настоящего Согла-
шения.

7. Прекращение действия
7.1. Действие настоящего Соглашения прекращается:
7.1.1. По истечении срока действия настоящего Соглашения.
7.1.2.По требованию Администрации поселения в случае:
-   неосуществления или ненадлежащего осуществления Администрацией района полномочий, пред-

усмотренных пунктом 2.1 настоящего Соглашения;
- нецелевого использования Администрацией района финансовых средств (межбюджетных трансфер-

тов), предоставляемых в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением.
7.1.3. По требованию Администрации района в случае  непредоставления Администрацией поселения 

финансовых средств (межбюджетных трансфертов), предусмотренных пунктом 4 настоящего Соглашения, 
из бюджета поселения в бюджет муниципального образования Киржачский район.

7.1.4. В случае прекращения переданных полномочий в силу закона.
7.1.5. По Соглашению Сторон:
- при условии уведомления Стороны о расторжении Соглашения в письменной форме, не позднее чем 

за 2 месяца.
7.2. При наличии споров между Сторонами настоящее Соглашение может быть расторгнуто в судебном 

порядке.
8. Ответственность сторон

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9. Заключительные положения
9.1. Все споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путём проведения пе-

реговоров и согласительных процедур. При недостижении соглашения спор разрешается судом в установ-
ленном законодательством порядке.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в письменной форме в виде 
дополнительных Соглашений, подписываемых уполномоченными представителями Сторон. Все дополни-
тельные Соглашения являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

9.3. По всем вопросам, неурегулированным настоящим Соглашением, но возникающим в ходе его реа-
лизации, Стороны обязуются руководствоваться действующим законодательством.

9.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу (по од-
ному экземпляру для каждой из Сторон Соглашения). 

9.5. В случае изменения юридических адресов, банковских реквизитов Сторона обязана сообщить об 
этом другой Стороне в течение десятидневного срока в письменном виде.

10. Реквизиты сторон
10.1. Юридические адреса,  банковские реквизиты и подписи Сторон:

Администрация                                                                                                                                                                 Администрация
Киржачского района                                                                          муниципального образования Филипповское
Владимирской области                                                                     Киржачского района Владимирской области
601010,  Владимирская область,                                                                                         601024, Владимирская область, 
г. Киржач, ул. Серегина, 7,                                                  Киржачский район, с. Филипповское, ул. Советская, д. 1, 
тел. 2-03-88                                                                                                                                                                           тел. 7-11-19
ИНН 3316300581, ОКПО 04023742,                                                                               БИК 041708001, ИНН 3316012600, 
ОКОНХ 97610, ОКТМО 17630101                                               КПП 331601001, ОКПО 04121120, ОКТМО 17630436,
л/с 03283006520  в  УФК                                                                                                                          л/с 04283006470 в  УФК
по Владимирской области,                                                                                                               по Владимирской области,
расчетный счет №40204810100000000059                                                                                   р/с 40101810800000010002
в Отделении Владимир                                                                                                                                 в Отделении Владимир
г. Владимир                                                                                                                                                                             г. Владимир
БИК 041708001                                                                                                                                                              БИК 041708001
Глава администрации                                                                                                                                    Глава администрации
И. Н. БУКАЛОВ.                                                                                                                                                            Л. А. РУБЦОВ. 
МП                                                                                                                                                                             МП

СОГЛАШЕНИЕ № 99
между администрацией Киржачского района Владимирской области 
и органами местного самоуправления муниципального образования 

сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области 
о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения

                                                                                              «28»  декабря 2020 года
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с решениями Совета народных депутатов 
Киржачского района Владимирской области от 29.11.2016 г. № 21/133 «О Порядке заключения соглашений 
между администрацией Киржачского района Владимирской области и органами местного самоуправления 
отдельных поселений, входящих в состав муниципального района, о передаче ими осуществления части 
своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов», поста-
новлением администрации Киржачского района Владимирской области от 11.11.2020 г. № 1200 «О внесе-
нии изменений в постановление администрации Киржачского района от 26.12.2019 г. № 1797 «О принятии 
осуществления отдельных полномочий по решению вопросов местного значения поселений, входящих в 
состав Киржачского района Владимирской области» и постановлением администрации муниципального 
образования Филипповское Киржачского района от 11.11.2020 г. № 160 «О передаче осуществления части 
своих полномочий по решению вопросов местного значения администрацией муниципального образова-
ния Филипповское Киржачского район, входящей в состав муниципального образования Киржачский район 
Владимирской области»,   администрация муниципального образования Киржачский район Владимирской 
области, именуемая в дальнейшем "Администрация района", в лице главы администрации Киржачского 
района  Букалова Ильи Николаевича,  действующего на основании Устава Киржачского района, с одной 
стороны, и администрация муниципального образования Филипповское Киржачского района Владимир-
ской области, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения»,  в лице главы администрации му-
ниципального образования Филипповское Киржачского района Владимирской области Рубцова Леонида 
Аркадьевича, действующего на основании Устава муниципального образования Филипповское Киржачско-
го района Владимирской области, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», с целью эффектив-
ного решения вопросов местного значения, заключили настоящее Соглашение о передаче осуществления 
части своих полномочий по решению вопросов местного значения администрацией муниципального обра-
зования Филипповское Киржачского района Владимирской области администрации Киржачского района 
Владимирской области.

1. Общие положения
1.1. Администрация поселения передаёт, а Администрация района принимает и осуществляет полномо-

чия, перечисленные в пункте 2.1 настоящего Соглашения.
1.2. Передача полномочий производится в интересах социально-экономического развития Киржачского 

района и с учётом возможности эффективного их осуществления Администрацией района.
1.3. Для осуществления передаваемых полномочий Администрация поселения из своего бюджета пре-

доставляет бюджету муниципального образования Киржачский район межбюджетные трансферты, опре-
деляемые в соответствии с  разделом 4.   настоящего Соглашения.

1.4. Полномочия считаются переданными с момента вступления  в силу настоящего Соглашения.
2. Предмет Соглашения

2.1. Администрация поселения передает, а Администрация района принимает и осуществляет полномо-
чия по решению следующих вопросов местного значения:

- предоставление социальных выплат молодым семьям, признанным в установленном порядке, нуждаю-
щимися в улучшении жилищных условий, в пределах полномочий, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации. 

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Администрация поселения имеет право:
3.1.1. Осуществлять контроль за исполнением Администрацией района полномочий, а также за целевым 

использованием предоставленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов).
3.1.2. Получать от Администрации района информацию об использовании финансовых средств (меж-

бюджетных трансфертов).
3.1.3. Требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов) в 

случае их нецелевого использования.
3.1.4. Требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов) в 

случае неисполнения Администрацией района полномочий, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Со-
глашения.

3.2. Администрация поселения обязана:
3.2.1. Передать Администрации района в порядке, установленном пунктом 4. настоящего Соглашения, 

финансовые средства (межбюджетные трансферты) на реализацию полномочий, предусмотренных пун-
ктом 2.1 настоящего Соглашения из бюджета  поселения в размере, определенном  разделом 4.  настоя-
щего Соглашения.

 3.2.2. Предоставлять Администрации района информацию, необходимую для осуществления полномо-
чий, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Соглашения, и оказывать методическую помощь в осущест-
влении переданных полномочий.

3.3. Администрация района имеет право:
3.3.1. На финансовое обеспечение полномочий, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Соглашения, 

за счёт межбюджетных трансфертов, предоставляемых Администрацией поселения в порядке, предусмо-
тренном разделом 4.   настоящего Соглашения.

3.3.2. Запрашивать у Администрации поселения информацию, необходимую для осуществления полно-
мочий, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Соглашения.

3.3.3. Осуществлять взаимодействие с заинтересованными органами, в том числе заключать Соглаше-
ния о взаимодействии по вопросам реализации полномочий, предусмотренных в пункте 2.1 настоящего 
Соглашения. 

3.3.4. Дополнительно использовать для осуществления переданных в соответствии с настоящим Со-
глашением полномочий собственные материальные ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, 
предусмотренных решением представительного органа поселения.

3.4. Администрация района обязана:
3.4.1. Осуществлять полномочия, предусмотренные пунктом 2.1 настоящего Соглашения в соответствии 

с требованиями действующего законодательства.
3.4.2. Обеспечивать целевое использование финансовых средств (межбюджетных трансфертов), предо-

ставленных бюджетом поселения, исключительно на осуществление полномочий, предусмотренных пун-
ктом 2.1 настоящего Соглашения.

3.4.3. Предоставлять Администрации поселения ежемесячный отчёт о ходе исполнения полномочий, ис-
пользовании финансовых средств (межбюджетных трансфертов), а также иную информацию.

4. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов
4.1. Исполнение передаваемой части полномочий, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, осу-

ществляется за счёт межбюджетных трансфертов, предоставляемых ежегодно из бюджета поселения в 
бюджет муниципального образования Киржачский район согласно приложению к настоящему Соглашению.

4.2. Стороны ежегодно определяют объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществле-
ния передаваемых полномочий, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, при принятии бюджета 
района на очередной финансовый год в соответствии с расчетом предоставляемых межбюджетных транс-
фертов по передаваемому полномочию. Расчет объема межбюджетных трансфертов приведен в приложе-
нии к настоящему Соглашению и является его неотъемлемой частью. 

4.3. Ежегодный объём межбюджетных трансфертов может изменяться при уточнении бюджета района 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. При изменении объема межбюджетных 
трансфертов составляется дополнительное соглашение к настоящему Соглашению.

4.4. Перечисление межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет 
муниципального образования Киржачский район, на реализацию полномочий, указанных в пункте 2.1 на-
стоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством РФ на основании 
утверждённой сводной бюджетной росписи по расходам бюджета поселения   на основании   предостав-
ленных Администрацией района копий правоустанавливающих документов, связанных с организацией и 
осуществлением передаваемых полномочий. 

5. Контроль за исполнением полномочий
5.1. Контроль за исполнением Администрацией района полномочий, предусмотренных пунктом 2.1 на-

стоящего Соглашения, осуществляется путем предоставления Администрации поселения ежегодных отче-
тов об осуществлении полномочий и использовании финансовых средств (межбюджетных трансфертов).

                                                                                                                                                                                                  Приложение 
РАСЧЕТ

межбюджетных трансфертов по бюджету муниципального образования Филипповское 
Киржачского района Владимирской области на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов
                                                                                                                                                                                                             тыс. руб.
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8. Ответственность сторон
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9. Заключительные положения

9.1. Все споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путём проведения пе-
реговоров и согласительных процедур. При недостижении соглашения спор разрешается судом в установ-
ленном законодательством порядке.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в письменной форме в виде 
дополнительных Соглашений, подписываемых уполномоченными представителями Сторон. Все дополни-
тельные Соглашения являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

9.3. По всем вопросам, неурегулированным настоящим Соглашением, но возникающим в ходе его реа-
лизации, Стороны обязуются руководствоваться действующим законодательством.

9.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу (по од-
ному экземпляру для каждой из Сторон Соглашения). 

9.5. В случае изменения юридических адресов, банковских реквизитов Сторона обязана сообщить об 
этом другой Стороне в течение десятидневного срока в письменном виде.

10. Реквизиты сторон
10.1. Юридические адреса,  банковские реквизиты и подписи Сторон:

Администрация                                                                                                                                                                 Администрация
Киржачского района                                                                                      муниципального образования г. Киржач
Владимирской области                                                                     Киржачского района Владимирской области
601010,  Владимирская область,                                                                                         601021, Владимирская область, 
г. Киржач, ул. Серегина, 7,                                                             г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д.86 
тел. 2-03-88                                                                                                                                                                 тел. 6-12-26 (приемная)
ИНН 3326300581, ОКПО 04023742,                                                                               ИНН 3316012470, 
ОКОНХ 97610, ОКТМО 17630101                                               КПП 331601001, ОКТМО 17630101,
л/с 03283006520  в  УФК                                                                                                    л/с 03283006450  03283006520 в  УФК
по Владимирской области,                                                                                                               по Владимирской области,
расчетный счет № 4020481074520004532                                                                                   р/с 40204810600080000087
в Отделении Владимир                                                                                                                                 в Отделении Владимир
г. Владимир                                                                                                                                                                             г. Владимир
БИК 041708001                                                                                                                                                              БИК 0417086021
Глава администрации                                                                                                                                    Глава администрации
И. Н. БУКАЛОВ.                                                                                                                                        Н. А. СКОРОСПЕЛОВА.   
   МП                                                                                                                                                                                                            МП 

Приложение 
РАСЧЕТ

межбюджетных трансфертов по бюджету муниципального образования город Киржач 
Киржачского района Владимирской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

СОГЛАШЕНИЕ № 98
между администрацией Киржачского района Владимирской области 
и органами местного самоуправления муниципального образования 

сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области 
о передаче осуществления части своих полномочий 

по решению вопросов местного значения
                                                                                              «28»  декабря 2020 года

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с решениями Совета народных депутатов 
Киржачского района Владимирской области от 29.11.2016 г. № 21/133 «О Порядке заключения соглашений 
между администрацией Киржачского района Владимирской области и органами местного самоуправления 
отдельных поселений, входящих в состав муниципального района, о передаче ими осуществления части 
своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов», поста-
новлением администрации Киржачского района Владимирской области от 11.11.2020 г. № 1200 «О внесе-
нии изменений в постановление администрации Киржачского района от 26.12.2019 г. № 1797 «О принятии 
осуществления отдельных полномочий по решению вопросов местного значения поселений, входящих 
в состав Киржачского района Владимирской области» и постановлением администрации города Киржач 
Киржачского района от 12.11.2020 г. № 823 «О передаче осуществления части свойх полномочий по реше-
нию вопросов местного значения администрации города Киржач Киржачского района Владимирской обла-
сти»,  администрация муниципального образования Киржачский район Владимирской области, именуемая 
в дальнейшем «Администрация района», в лице главы администрации Киржачского района Букалова Ильи 
Николаевича,  действующего на основании Устава Киржачского района, с одной стороны, и администра-
ция  муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области, именуемая 
в дальнейшем «Администрация города», в лице главы администрации города  Киржач  Киржачского района 
Владимирской области Скороспеловой Надежды Владимировны, действующей на основании Устава муни-
ципального образования  город Киржач Киржачского района Владимирской области, с другой стороны, со-
вместно именуемые «Стороны», с целью эффективного решения вопросов местного значения, заключили 
настоящее Соглашение о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопросов местно-
го значения администрацией города Киржач Киржачского района Владимирской области администрации 
Киржачского района Владимирской области.

1. Общие положения
1.1. Администрация города передаёт, а Администрация района принимает и осуществляет полномочия, 

перечисленные в пункте 2.1 настоящего Соглашения.
1.2. Передача полномочий производится в интересах социально-экономического развития Киржачского 

района и с учётом возможности эффективного их осуществления Администрацией района.
1.3. Для осуществления передаваемых полномочий Администрация города из своего бюджета предо-

ставляет бюджету муниципального образования Киржачский район межбюджетные трансферты, опреде-
ляемые в соответствии с  разделом 4.   настоящего Соглашения.

1.4. Полномочия считаются переданными с момента вступления  в силу настоящего Соглашения.
2. Предмет Соглашения

2.1. Администрация города передает, а Администрация района принимает и осуществляет полномочия 
по решению следующих вопросов местного значения:

- создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контро-
ля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодатель-
ством, в части строительства индивидуальных жилых домов для многодетных семей. 

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Администрация города имеет право:
3.1.1. Осуществлять контроль за исполнением Администрацией района полномочий, а также за целевым 

использованием предоставленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов).
3.1.2. Получать от Администрации района информацию об использовании финансовых средств (меж-

бюджетных трансфертов).
3.1.3. Требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов) в 

случае их нецелевого использования.
3.1.4. Требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов) в 

случае неисполнения Администрацией района полномочий, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Со-
глашения.

3.2. Администрация города обязана:
3.2.1. Передать Администрации района в порядке, установленном пунктом 4. настоящего Соглашения, 

финансовые средства (межбюджетные трансферты) на реализацию полномочий, предусмотренных пун-
ктом 2.1 настоящего Соглашения из бюджета  поселения в размере, определенном  разделом 4.  настоя-
щего Соглашения.

 3.2.2. Предоставлять Администрации района информацию, необходимую для осуществления полномо-
чий, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Соглашения, и оказывать методическую помощь в осущест-
влении переданных полномочий.

3.3. Администрация района имеет право:
3.3.1. На финансовое обеспечение полномочий, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Соглашения, 

за счёт межбюджетных трансфертов, предоставляемых Администрацией города в порядке, предусмотрен-
ном разделом 4.   настоящего Соглашения.

3.3.2. Запрашивать у Администрации города информацию, необходимую для осуществления полномо-
чий, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Соглашения.

3.3.3. Осуществлять взаимодействие с заинтересованными органами, в том числе заключать Соглаше-
ния о взаимодействии по вопросам реализации полномочий, предусмотренных в пункте 2.1 настоящего 
Соглашения. 

3.3.4. Дополнительно использовать для осуществления переданных в соответствии с настоящим Со-
глашением полномочий собственные материальные ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, 
предусмотренных решением представительного органа поселения.

3.4. Администрация района обязана:
3.4.1. Осуществлять полномочия, предусмотренные пунктом 2.1 настоящего Соглашения в соответствии 

с требованиями действующего законодательства.
3.4.2. Обеспечивать целевое использование финансовых средств (межбюджетных трансфертов), предо-

ставленных бюджетом города, исключительно на осуществление полномочий, предусмотренных пунктом 
2.1 настоящего Соглашения.

3.4.3. Предоставлять Администрации города ежемесячный отчёт о ходе исполнения полномочий, ис-
пользовании финансовых средств (межбюджетных трансфертов), а также иную информацию.

4. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов
4.1. Исполнение передаваемой части полномочий, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, осу-

ществляется за счёт межбюджетных трансфертов, предоставляемых ежегодно из бюджета города в бюд-
жет муниципального образования Киржачский район согласно приложению к настоящему Соглашению.

4.2. Стороны ежегодно определяют объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществле-
ния передаваемых полномочий, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, при принятии бюджета 
района на очередной финансовый год в соответствии с расчетом предоставляемых межбюджетных транс-
фертов по передаваемому полномочию. Расчет объема межбюджетных трансфертов приведен в приложе-
нии к настоящему Соглашению и является его неотъемлемой частью. 

4.3. Ежегодный объём межбюджетных трансфертов может изменяться при уточнении бюджета района 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. При изменении объема межбюджетных 
трансфертов составляется дополнительное соглашение к настоящему Соглашению.

4.4. Перечисление межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета города в бюджет муници-
пального образования Киржачский район, на реализацию полномочий, указанных в пункте 2.1 настоящего 
Соглашения, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством РФ на основании утверж-
дённой сводной бюджетной росписи по расходам бюджета поселения   на основании   предоставленных 
Администрацией района копий правоустанавливающих документов, связанных с организацией и осущест-
влением передаваемых полномочий. 

5. Контроль за исполнением полномочий
5.1. Контроль за исполнением Администрацией района полномочий, предусмотренных пунктом 2.1 на-

стоящего Соглашения, осуществляется путем предоставления Администрации города ежегодных отчетов 
об осуществлении полномочий и использовании финансовых средств (межбюджетных трансфертов).

5.2. Администрация района несёт ответственность за осуществление переданных ей полномочий.
5.3. В случае неисполнения Администрацией  города обязательств, вытекающих из настоящего Согла-

шения, по финансированию осуществления Администрацией района переданных ей полномочий, Админи-
страция района вправе требовать расторжения данного Соглашения.

5.4. В случае неисполнения Администрацией района переданных полномочий, а также в случае нецеле-
вого использования перечисленных финансовых средств, Администрация города вправе требовать возвра-
та суммы перечисленных финансовых средств.

6. Срок действия
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования и действует с 

01.01.2021 г. до 31.12.2023 г. 
6.2. Осуществление полномочий может быть прекращено досрочно по инициативе одной из Сторон в 

случае, если их осуществление становится невозможным, либо при сложившихся условиях эти полномо-
чия могут быть наиболее эффективно осуществлены Администрацией города самостоятельно, при условии 
уведомления второй Стороны не менее  чем за 2 календарных месяца. 

6.3. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению должны составляться в письменной форме, 
подписываются уполномоченными лицами Сторон и считаются неотъемлемой частью настоящего Согла-
шения.

7. Прекращение действия
7.1. Действие настоящего Соглашения прекращается:
7.1.1. По истечении срока действия настоящего Соглашения.
7.1.2.По требованию Администрации города в случае:
-   неосуществления или ненадлежащего осуществления Администрацией района полномочий, пред-

усмотренных пунктом 2.1 настоящего Соглашения;
- нецелевого использования Администрацией района финансовых средств (межбюджетных трансфер-

тов), предоставляемых в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением.
7.1.3. По требованию Администрации района в случае  непредоставления Администрацией города фи-

нансовых средств (межбюджетных трансфертов), предусмотренных пунктом 4 настоящего Соглашения, из 
бюджета поселения в бюджет муниципального образования Киржачский район.

7.1.4. В случае прекращения переданных полномочий в силу закона.
7.1.5. По Соглашению Сторон:
- при условии уведомления Стороны о расторжении Соглашения в письменной форме, не позднее чем 

за 2 месяца.
7.2. При наличии споров между Сторонами настоящее Соглашение может быть расторгнуто в судебном 

порядке.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 101
к соглашению от  27.12.2019 г., рег. № 119

        «28» декабря  2020 года
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Фе-

дерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", в соответствии с решением Совета народных депутатов Кир-
жачского района от 29.11.2016 г. № 21/133  «О порядке заключения соглашений между администрацией 
Киржачского района Владимирской области и органами местного самоуправления отдельных поселений, 
входящих в состав муниципального района, о передаче ими осуществления части своих полномочий по ре-
шению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов», постановлением администра-
ции Киржачского района Владимирской области от 11.11.2020 г. № 1199 «О внесении изменений в поста-
новление администрации Киржачского района от 24.12.2019 г. № 1772 «О передаче осуществления части 
своих полномочий по решению вопросов местного значения администрациям сельских поселений, входя-
щих в состав Киржачского района Владимирской области» и постановлением администрации муниципаль-
ного образования  Горкинское Киржачского района от 11.11.2020 г. № 186 «О внесении изменений в по-
становление администрации муниципального образования Горкинское Киржачского района от 11.12.2019 
г.  № 208 «О принятии осуществления отдельных полномочий, переданных муниципальным образованием 
Киржачский район», администрация муниципального образования Киржачский район Владимирской обла-
сти, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы администрации Киржачского района 
Букалова Ильи Николаевича, действующего на основании Устава  Киржачского района, с одной стороны, 
и администрация  муниципального образования Горкинское Киржачского района Владимирской области, 
именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы администрации  муниципального 
образования Горкинское Киржачского района Владимирской области Диндяева Михаила Валерьевича, 
действующего на основании Устава муниципального образования  Горкинское Киржачского района Вла-
димирской области, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», с целью эффективного решения 
вопросов местного значения, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. Внести в Соглашение от 27.12.2019 г. № 119 изменения:
1.1. изложив пункт 6.1. в следующей редакции:
«6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования и действует  с 

01.01.2021 г. до 31.12.2023 г.».
1.2.  Приложение к Соглашению между администрацией Киржачского района Владимирской области и 

органами местного самоуправления   муниципального образования Горкинское Киржачского района Вла-
димирской области  о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного 
значения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему дополнительному соглашению.
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2.  Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и явля-
ется неотъемлемой частью соглашения между администрацией Киржачского района Владимирской обла-
сти и органами местного самоуправления   муниципального образования Горкинское Киржачского района 
Владимирской области  о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопросов местно-
го значения от  27.12.2019 рег. № 119.

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, по одному для каждой из сторон.
Администрация                                                                                                                                                    Администрация
Киржачского района                                                                                Муниципального образования Горкинское
Владимирской области                                                                                                                          Киржачского района
 601010  Владимирская область,                                                                                        601035  Владимирская область, 
г. Киржач, ул. Серегина, 7,                                                                                                                                   ул. Свобода, д.1  
т. 2 03 88                                                                                                                                                                                     т. 7 80 38

ИНН 3316300581, ОКПО 04023742,                                                                                 ОКОНХ 97620  ОКТМО 17630408
ОКОНХ 97610, ОКТМО 17630101
л/с 03283006520                                                                                                                                р/с 40101810800000010002
в  УФК по Владимирской области,                                                                                           в отд. Владимир г. Владимир
расчетный счет №40204810100000000059 в Отделении Владимир                                                    БИК 041708001
г. Владимир                                                                                                                                                   л/с 04283006460 в УФК
БИК 041708001                                                                                     в УФК по Владимирской области
Глава администрации                                                                                                                                 Глава администрации                             
И. Н. БУКАЛОВ.                                                                                                                                                            М. В. ДИНДЯЕВ.
МП                                                                                                                                                                        МП

 Приложение 
РАСЧЕТ

межбюджетных трансфертов по бюджету муниципального образования Горкинское 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023годов

(в тыс. руб.)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 102
к соглашению от  27.12.2019 г., рег. № 120

«28» декабря  2020 года
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Фе-

дерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", в соответствии с решением Совета народных депутатов Кир-
жачского района от 29.11.2016 г. № 21/133  «О порядке заключения соглашений между администрацией 
Киржачского района Владимирской области и органами местного самоуправления отдельных поселений, 
входящих в состав муниципального района, о передаче ими осуществления части своих полномочий по 
решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов», постановлением админи-
страции Киржачского района Владимирской области от 11.11.2020 г. № 1200 «О внесении изменений в 
постановление администрации Киржачского района от 26.12.2019 г. № 1797 «О принятии осуществления 
отдельных полномочий по решению вопросов местного значения поселений, входящих в состав Кир-
жачского района Владимирской области» и постановлением администрации муниципального образования  
Горкинское Киржачского района от 11.11.2020 г. № 187 «О внесении изменений в постановление админи-
страции муниципального образования Горкинское Киржачского района от 11.12.2019 г. № 207 «О передаче 
осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения администрацией муни-
ципального образования Горкинское Киржачского района», администрация муниципального образования 
Киржачский район Владимирской области, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице гла-
вы администрации Киржачского района Букалова Ильи Николаевича, действующего на основании Устава  
Киржачского района, с одной стороны, и администрация  муниципального образования Горкинское Кир-
жачского района Владимирской области, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице 
главы администрации  муниципального образования Горкинское Киржачского района Владимирской об-
ласти Диндяева Михаила Валерьевича, действующего на основании Устава муниципального образования  
Горкинское Киржачского района Владимирской области, с другой стороны, совместно именуемые «Сторо-
ны», с целью эффективного решения вопросов местного значения, заключили настоящее дополнительное 
соглашение о нижеследующем: 

1. Внести в Соглашение от 27.12.2019 г. № 120 изменения:
1.1. изложив пункт 6.1. в следующей редакции:
«6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования и действует  с 

01.01.2021 г.  до 31.12.2023 г.».
1.2.  Приложение к Соглашению между администрацией Киржачского района Владимирской области и 

органами местного самоуправления   муниципального образования Горкинское Киржачского района Вла-
димирской области  о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного 
значения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему дополнительному соглашению.

2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и явля-
ется неотъемлемой частью соглашения между администрацией Киржачского района Владимирской обла-
сти и органами местного самоуправления муниципального образования Горкинское Киржачского района 
Владимирской области  о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопросов местно-
го значения от  27.12.2019 г. рег. № 120.

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, по одному для каждой из сторон.
Администрация                                                                                                                                                    Администрация
Киржачского района                                                                                Муниципального образования Горкинское
Владимирской области                                                                                                                          Киржачского района
 601010  Владимирская область,                                                                                        601035  Владимирская область, 
г. Киржач, ул. Серегина, 7,                                                                                                                                   ул. Свобода, д.1  
т. 2 03 88                                                                                                                                                                                     т. 7 80 38

ИНН 3316300581, ОКПО 04023742,                                                                                                                ИНН 3316012505                                        
ОКОНХ 97610, ОКТМО 17630101                                                  ОКПО 04121060   ОКОНХ 97620   ОКТМО 17630408
л/с 03283006520                                                                                                                                р/с 40101810800000010002
в  УФК по Владимирской области,                                                                                           в отд. Владимир г. Владимир
расчетный счет №40204810100000000059 в Отделении Владимир                                                    БИК 041708001
г. Владимир                                                                                                                                                   л/с 04283006460 в УФК
БИК 041708001                                                                                     в УФК по Владимирской области
Глава администрации                                                                                                                                 Глава администрации                             
И. Н. БУКАЛОВ.                                                                                                                                                            М. В. ДИНДЯЕВ.
МП                                                                                                                                                                        МП

Приложение 
РАСЧЕТ

межбюджетных трансфертов по бюджету муниципального образования Горкинское на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов

(в тыс. руб.)
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 103 
к соглашению от  27.12.2019 рег. № 117

  «28»   декабря  2020  года
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Фе-

дерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", в соответствии с решением Совета народных депутатов Кир-
жачского района от 29.11.2016 г. № 21/133  «О порядке заключения соглашений между администрацией 
Киржачского района Владимирской области и органами местного самоуправления отдельных поселений, 
входящих в состав муниципального района, о передаче ими осуществления части своих полномочий по 
решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов», постановлением админи-
страции Киржачского района Владимирской области от 11.11.2020 г. № 1199 «О внесении изменений в 
постановление администрации Киржачского района от 24.12.2019 г. № 1772 «О передаче осуществления 
части своих полномочий по решению вопросов местного значения администрациям сельских поселений, 
входящих в состав Киржачского района Владимирской области» и постановлением администрации муни-
ципального образования сельское поселение Кипревское  Киржачского района Владимирской области от 
11.11.2020 г. № 142/1 «О внесении изменений в постановление администрации МО сельское поселение Ки-
превское Киржачского района от 26.12.2019 г. № 190 «О принятии осуществления отдельных полномочий, 
переданных муниципальным образованием Киржачский район», администрация муниципального образо-
вания Киржачский район Владимирской области, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в 
лице главы администрации Киржачского района Букалова Ильи Николаевича, действующего на основании 
Устава  Киржачского района, с одной стороны, и администрация  муниципального образования сельское 
поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области, именуемая в дальнейшем «Админи-
страция поселения», в лице и.о. главы администрации  муниципального образования сельское поселение 
Кипревское Киржачского района Владимирской области Пакина Олега Валентиновича, действующего на 
основании Устава муниципального образования  сельское поселение Кипревское Киржачского района Вла-
димирской области, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,  с целью эффективного решения 
вопросов местного значения, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. Внести в Соглашение от 27.12.2019 г. № 117 изменения:
1.1. изложив пункт 6.1. в следующей редакции:
«6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования и действует  с 

01.01.2021 г. до 31.12.2023 г.».
1.2.  Приложение к Соглашению между администрацией Киржачского района Владимирской области и 

органами местного самоуправления   муниципального образования Кипревское Киржачского района Вла-
димирской области  о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного 
значения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему дополнительному соглашению.

2.  Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и явля-
ется неотъемлемой частью соглашения между администрацией Киржачского района Владимирской обла-
сти и органами местного самоуправления   муниципального образования сельское  поселение Кипревское 
Киржачского района Владимирской области  о передаче осуществления части своих полномочий по реше-
нию вопросов местного значения от  27.12.2019 г. рег. № 117.

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, по одному для каждой из сторон.
Администрация                                                                                             Администрация муниципального образования
Киржачского района                                                                                                                 сельское поселение Кипревское
Владимирской области,                                                                                                                                 Киржачского района,
601010,  Владимирская область,                                                601025, Владимирская область, Киржачский район,
г. Киржач, ул. Серегина, 7,                                                                                                 д. Кипрево, ул. Центральная, д. 8-в,
т. 2 03 88,                                                                                                                                                                                   тел. 7 13 18,
ИНН 3316300581, ОКПО 04023742,                                                                                  ИНН 3316012640,КПП 331601001,
ОКОНХ 97610, ОКТМО 17630101,                                                                      ОГРН 1063316004608, ОКТМО 17630420, 
л/с 03283006520  в  УФК по Владимирской области,            л/с 04283006480 в УФК по Владимирской области,
расчетный счет №40204810100000000059                                                                             р/с  40204810800080000023,
в Отделении Владимир г. Владимир,                                                                                 Отделение Владимир г. Владимир, 
БИК 041708001.                                                                                                                                                              БИК 041708001.
Глава администрации И.Н. БУКАЛОВ.                                                               И. о. главы администрации О. В. ПАКИН.
МП                                                                                                                                                                                                                  МП 

Приложение 
РАСЧЕТ

межбюджетных трансфертов по бюджету муниципального образования сельское поселение 
Кипревское на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

(в тыс. руб.)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 104 
к соглашению от 27.12.2019 рег. № 118 

 28 декабря 2020 года
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с решением Совета народных депутатов Кир-
жачского района от 29.11.2016 г. № 21/133 «О порядке заключения соглашений между администрацией 
Киржачского района Владимирской области и органами местного самоуправления отдельных поселений, 
входящих в состав муниципального района, о передаче ими осуществления части своих полномочий по 
решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов», постановлением админи-
страции Киржачского района Владимирской области от 11.11.2020 г. № 1200 «О внесении изменений в по-
становление администрации Киржачского района от 26.12.2019 г. № 1797 «О принятии осуществления от-
дельных полномочий по решению вопросов местного значения поселений, входящих в состав Киржачского 
района Владимирской области» и постановлением администрации муниципального образования сельское 
поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области от 11.11.2020 г. № 142/2 «О внесении 
изменений в постановление администрации муниципального образования сельское поселение Кипрев-
ское от 24.12.2019 г. № 189 «О передаче осуществления части своих полномочий по решению вопросов 
местного значения администрацией муниципального образования сельское поселение Кипревское Кир-
жачского района», администрация муниципального образования Киржачский район Владимирской обла-
сти, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы администрации Киржачского района 
Букалова Ильи Николаевича, действующего на основании Устава Киржачского района, с одной стороны, и 
администрация муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района Вла-
димирской области, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице и.о. главы администра-
ции муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской 
области Пакина Олега Валентиновича, действующего на основании Устава муниципального образования 
сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области, с другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны», с целью эффективного решения вопросов местного значения, заключили настоя-
щее дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. Внести в Соглашение от 27.12.2019 № 118 изменения:
1.1. изложив пункт 6.1. в следующей редакции:
«6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования и действует с 

01.01.2021 г. до 31.12.2023 г.».
1.2. Приложение к Соглашению между администрацией Киржачского района Владимирской области и 

органами местного самоуправления муниципального образования Кипревское Киржачского района Вла-
димирской области о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного 
значения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему дополнительному соглашению.

2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и явля-
ется неотъемлемой частью соглашения между администрацией Киржачского района Владимирской обла-
сти и органами местного самоуправления муниципального образования сельское поселение Кипревское 
Киржачского района Владимирской области о передаче осуществления части своих полномочий по реше-
нию вопросов местного значения от 27.12.2019 рег. № 118.

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, по одному для каждой из сторон.
Администрация                                                                                             Администрация муниципального образования
Киржачского района                                                                                                                 сельское поселение Кипревское
Владимирской области,                                                                                                                                 Киржачского района,
601010,  Владимирская область,                                                601025, Владимирская область, Киржачский район,
г. Киржач, ул. Серегина, 7,                                                                                                 д. Кипрево, ул. Центральная, д. 8-в,
т. 2 03 88,                                                                                                                                                                                   тел. 7 13 18,
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ИНН 3316300581, ОКПО 04023742,                                                                                  ИНН 3316012640,КПП 331601001,
ОКОНХ 97610, ОКТМО 17630101,                                                                      ОГРН 1063316004608, ОКТМО 17630420, 
л/с 03283006520  в  УФК по Владимирской области,            л/с 04283006480 в УФК по Владимирской области,
расчетный счет №40204810100000000059                                                                             р/с  40204810800080000023,
в Отделении Владимир г. Владимир,                                                                                 Отделение Владимир г. Владимир, 
БИК 041708001.                                                                                                                                                              БИК 041708001.
Глава администрации И.Н. БУКАЛОВ.                                                               И. о. главы администрации О. В. ПАКИН.
МП                                                                                                                                                                                                                  МП

Приложение
РАСЧЕТ

межбюджетных трансфертов по бюджету муниципального образования 
сельское поселение Кипревское на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

(в тыс. руб.)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 105
к соглашению от 27.12.2019 г., рег. № 115 

 28 декабря 2020 года
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», в соответствии с решением Совета народных депутатов Киржачского района от 
29.11.2016 г. № 21/133 «О порядке заключения соглашений между администрацией Киржачского района Влади-
мирской области и органами местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муниципально-
го района, о передаче ими осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения за 
счет межбюджетных трансфертов», постановлением администрации Киржачского района Владимирской области 
от 11.11.2020 г. № 1199 «О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района от 24.12.2019 г. 
№ 1772 «О передаче осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения адми-
нистрациям сельских поселений, входящих в состав Киржачского района Владимирской области» и постановле-
нием администрации муниципального образования Першинское Киржачского района Владимирской области от 
11.11.2020 г. № 182 «О внесении изменений в постановление администрации МО сельское поселение Першин-
ское Киржачского района от 25.12.2019 г. № 216 «О принятии осуществления отдельных полномочий, переданных 
муниципальным образованием Киржачский район», администрация муниципального образования Киржачский 
район Владимирской области, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы администрации 
Киржачского района Букалова Ильи Николаевича, действующего на основании Устава Киржачского района, с од-
ной стороны, и администрация муниципального образования Першинское Киржачского района Владимирской 
области, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы администрации муниципального 
образования Першинское Киржачского района Владимирской области Чуба Сергея Феодосиевича, действующе-
го на основании Устава муниципального образования Першинское Киржачского района Владимирской области, с 
другой стороны, совместно именуемые «Стороны», с целью эффективного решения вопросов местного значения, 
заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение от 27.12.2019 № 115 изменения:
1.1. изложив пункт 6.1 в следующей редакции:
«6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования и действует с 

01.01.2021 г. до 31.12.2023 г.».
1.2. Приложение к Соглашению между администрацией Киржачского района Владимирской области и 

органами местного самоуправления муниципального образования Першинское Киржачского района Вла-
димирской области о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного 
значения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему дополнительному соглашению.

2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и явля-
ется неотъемлемой частью соглашения между администрацией Киржачского района Владимирской обла-
сти и органами местного самоуправления муниципального образования Першинское Киржачского района 
Владимирской области о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопросов местно-
го значения от 27.12.2019 г., рег. № 115.

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, по одному для каждой из сторон.
Администрация Киржачского района                        Администрация муниципального образования Першинское
Владимирской области,                                                                                                                                 Киржачского района,
 601010 Владимирская область,                                                   601023, Владимирская область, Киржачский район,
г. Киржач, ул. Серегина, 7,                                                                                                       п. Першино, мкр-н Южный, д. 3-а,
т. 2 03 88.                                                                                                                                                                                        т. 7 64 12.
ИНН 3316300581, ОКПО 04023742,                                                                                                                    ИНН 3316012512,
ОКОНХ 97610, ОКТМО 17630101,                                                                                     КПП 331601001, ОКТМО 17630426,
л/с 03283006520                                                                                                                                                         л/с 04283006460 
в УФК по Владимирской области,                                                                                      в УФК по Владимирской области,
расчетный счет №40204810100000000059                                                                                 р/с 40204810500080000022
в Отделении Владимир г. Владимир,                                                                              в отделении Владимир г. Владимир
БИК 041708001.                                                                                                                                                                БИК 041708001.
Глава администрации                                                                                                                                      Глава администрации
И. Н. БУКАЛОВ.                                                                                                                                                                             С. Ф. ЧУБ.
МП                                                                                                                                                                                                                     МП

Приложение 
РАСЧЕТ

межбюджетных трансфертов по бюджету муниципального образования Першинское на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 106
к соглашению от 27.12.2019 г., рег. № 116 

 28 декабря 2020 года
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с решением Совета народных депутатов Кир-
жачского района от 29.11.2016 г. № 21/133 «О порядке заключения соглашений между администрацией 
Киржачского района Владимирской области и органами местного самоуправления отдельных поселений, 
входящих в состав муниципального района, о передаче ими осуществления части своих полномочий по 
решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов», постановлением админи-
страции Киржачского района Владимирской области от 11.11.2020 г. № 1200 «О внесении изменений в по-
становление администрации Киржачского района от 26.12.2019 г. № 1797 «О принятии осуществления от-
дельных полномочий по решению вопросов местного значения поселений, входящих в состав Киржачского 
района Владимирской области» и постановлением администрации муниципального образования Першин-
ское Киржачского района Владимирской области от 11.11.2020 г. № 183 «О внесении изменений в поста-
новление администрации муниципального образования Першинское Киржачского района от 20.12.2019 
г. № 213 «О передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения адми-
нистрацией муниципального образования Першинское, входящей в состав муниципального образования 
Киржачский район», администрация муниципального образования Киржачский район Владимирской обла-
сти, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы администрации Киржачского района 
Букалова Ильи Николаевича, действующего на основании Устава Киржачского района, с одной стороны, 
и администрация муниципального образования Першинское Киржачского района Владимирской области, 
именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы администрации муниципального об-
разования Першинское Киржачского района Владимирской области Чуба Сергея Феодосиевича, действу-
ющего на основании Устава муниципального образования Першинское Киржачского района Владимирской 
области, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», с целью эффективного решения вопросов 
местного значения, заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение от 27.12.2019 № 116 изменения:
1.1. изложив пункт 6.1. в следующей редакции:
«6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования и действует с 

01.01.2021 г. до 31.12.2023 г.».
1.2. Приложение к Соглашению между администрацией Киржачского района Владимирской области и 

органами местного самоуправления муниципального образования Першинское Киржачского района Вла-
димирской области о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного 
значения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему дополнительному соглашению.

2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и явля-
ется неотъемлемой частью соглашения между администрацией Киржачского района Владимирской обла-
сти и органами местного самоуправления муниципального образования Першинское Киржачского района 
Владимирской области о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопросов местно-
го значения от 27.12.2019 г., рег. № 116.

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, по одному для каждой из сторон.
Администрация Киржачского района                        Администрация муниципального образования Першинское
Владимирской области,                                                                                                                                 Киржачского района,
 601010 Владимирская область,                                                   601023, Владимирская область, Киржачский район,
г. Киржач, ул. Серегина, 7,                                                                                                       п. Першино, мкр-н Южный, д. 3-а,
т. 2 03 88.                                                                                                                                                                                        т. 7 64 12.
ИНН 3316300581, ОКПО 04023742,                                                                                                                    ИНН 3316012512,
ОКОНХ 97610, ОКТМО 17630101,                                                                                     КПП 331601001, ОКТМО 17630426,
л/с 03283006520                                                                                                                                                         л/с 04283006460 
в УФК по Владимирской области,                                                                                      в УФК по Владимирской области,
расчетный счет №40204810100000000059                                                                                 р/с 40204810500080000022
в Отделении Владимир г. Владимир,                                                                              в отделении Владимир г. Владимир
БИК 041708001.                                                                                                                                                                БИК 041708001.
Глава администрации                                                                                                                                      Глава администрации
И. Н. БУКАЛОВ.                                                                                                                                                                             С. Ф. ЧУБ.
МП                                                                                                                                                                                                                     МП

Приложение
РАСЧЕТ

межбюджетных трансфертов по бюджету 
муниципального образования Першинское на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

(в тыс. руб.)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 107
к соглашению от 27.12.2019 г., рег. № 114 

 28 декабря 2020 года
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с решением Совета народных депутатов Кир-
жачского района от 29.11.2016 г. № 21/133 «О порядке заключения соглашений между администрацией 
Киржачского района Владимирской области и органами местного самоуправления отдельных поселений, 
входящих в состав муниципального района, о передаче ими осуществления части своих полномочий по 
решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов», постановлением админи-
страции Киржачского района Владимирской области от 11.11.2020 г. № 1199 «О внесении изменений в 
постановление администрации Киржачского района от 24.12.2019 г. № 1772 «О передаче осуществления 
части своих полномочий по решению вопросов местного значения администрациям сельских поселений, 
входящих в состав Киржачского района Владимирской области» и постановлением администрации муни-
ципального образования Филипповское Киржачского района Владимирской области от 11.11.2020 года 
№ 162 «О внесении изменений в постановление администрации МО сельское поселение Филипповское 
Киржачского района от 27.12.2019 г. № 151 «О принятии осуществления отдельных полномочий, передан-
ных муниципальным образованием Киржачский район», администрация муниципального образования Кир-
жачский район Владимирской области, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы 
администрации Киржачского района Букалова Ильи Николаевича, действующего на основании Устава Кир-
жачского района, с одной стороны, и администрация муниципального образования сельское поселение 
Филипповское Киржачского района Владимирской области, именуемая в дальнейшем «Администрация по-
селения», в лице главы администрации муниципального образования Филипповское Киржачского района 
Владимирской области Рубцова Леонида Аркадьевича, действующего на основании Устава муниципально-
го образования Филипповское Киржачского района Владимирской области, с другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны», с целью эффективного решения вопросов местного значения, заключили настоя-
щее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение от 27.12.2019 г. № 114 изменения:
1.1. изложив пункт 6.1. в следующей редакции:
«6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования и действует с 

01.01.2021 г. до 31.12.2023 г.».
1.2. Приложение к Соглашению между администрацией Киржачского района Владимирской области 

и органами местного самоуправления муниципального образования Филипповское Киржачского района 
Владимирской области о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного 
значения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему дополнительному соглашению.

2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и яв-
ляется неотъемлемой частью соглашения между администрацией Киржачского района Владимирской об-
ласти и органами местного самоуправления муниципального образования сельское поселение Филиппо-
вское Киржачского района Владимирской области о передаче осуществления части своих полномочий по 
решению вопросов местного значения от 27.12.2019 г., рег. № 114.

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, по одному для каждой из сторон.
Администрация                                                                                               Администрация муниципального образования
Киржачского района                                                                                                            сельское поселение Филипповское
Владимирской области,                                                                                                                                 Киржачского района,
601010 Владимирская область,                                                     601024, Владимирская область, Киржачский район, 
г. Киржач, ул. Серегина, 7,                                                                                            с. Филипповское, ул. Советская, д. 1,
т. 2 03 88, тел.7 11 19,
ИНН 3316300581, ОКПО 04023742,                                                                                 ИНН 3316012600, КПП 331601001,
ОКОНХ 97610, ОКТМО 17630101,                                                                                  ОКПО 04121120, ОКТМО 17630436,
л/с 03283006520                                                                                                                                                           л/с 04283006470
в УФК по Владимирской области,                                                                                         в УФК по Владимирской области,
расчетный счет №40204810100000000059                                                                             р/с 40101810800000010002
в Отделении Владимир г. Владимир,                                                                           в Отделении Владимир г. Владимир,
БИК 041708001.                                                                                                                                                         БИК 041708001.
Глава администрации                                                                                                                                     Глава администрации
И. Н. БУКАЛОВ.                                                                                                                                                                 Л. А. РУБЦОВ.
МП                                                                                                                                                                                                                МП

Приложение 
РАСЧЕТ

межбюджетных трансфертов по бюджету муниципального образования 
Филипповское на 2021 год и на плановый период 2021 и 2023 годов



29.12.2020 г.                                                                                                                                                                           № 976
Об утверждении размера субсидии 

на возмещение убытков от оказания услуг 
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 регули-
рования тарифов организаций коммунального комплекса города Киржач от 21.12.2020 № 2 постановляю:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2021 года размер субсидии на возмещение убытков от 
оказания услуг 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. Постановление главы города Киржач от 19.12.2019 г. №1324 «Об утверждении тарифа на услуги по 
посещению городского туалета, расположенного по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 16-т» считать утра-
тившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции по вопросам жизнеобеспечения.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01.01.2021 г. 
Глава администрации                                                                                                                           Н.В. СКОРОСПЕЛОВА.

Приложение
Размер субсидии

 на возмещение убытков от оказания услуг по посещению 
городского туалета, расположенного по адресу: г. Киржач, ул. Сереги-

на, д. 16-т, МУП «Тепловые сети» города Киржач за одно посещение 
на одного посетителя
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ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района Владимирской области информирует граждан о возможности 

предоставления в аренду земельного участка из категории земель населённых пунктов, с разрешённым 
использованием: для индивидуального жилищного строительства площадью 1432 кв. м, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, Киржачский район, МО Горкинское, д. Ельцы,                
ул. Лесная, з/у 20а.

Информируем о праве граждан, заинтересованных в предоставлении указанного земельного участка, в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Приём заявлений в письменной форме осуществляется: вторник, четверг, с 08.00 до 17.00, обед – с 13.00 
до 14.00, по адресу: г. Киржач, ул. Серёгина, д. 7 (здание администрации), каб. № 42, тел. 8 (49237) 2-35-51.

Со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, в соответствии с кото-
рой предстоит образовать земельный участок, можно ознакомиться по адресу: г. Киржач, ул. Серёгина, д. 7 
(здание администрации), кабинет № 42, вторник, четверг, с 08.00 до 17.00, обед – с 13.00 до 14.00, телефон 
8 (49237) 2-35-51.

Дата окончания приёма заявлений - 11.02.2021г.

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района Владимирской области информирует граждан о возможности пре-

доставления в аренду земельного участка из категории земель населенных пунктов, с разрешенным ис-
пользованием: для индивидуального жилищного строительства площадью 2500 кв.м, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Владимирская область, Киржачский район, МО Горкинское, д. Илькино,  
ул. Центральная, з/у 46а.

Информируем о праве граждан, заинтересованных в предоставлении указанного земельного участка, в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Прием заявлений в письменной форме осуществляется: вторник, четверг, с 08.00 до 17.00, обед – с 13.00 
до 14.00, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (здание администрации), каб. № 42, тел. 8 (49237) 2-35-51.

Со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, в соответствии с кото-
рой предстоит образовать земельный участок, можно ознакомиться по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 
(здание администрации), кабинет № 42, вторник, четверг, с 08.00 до 17.00, обед – с 13.00 до 14.00, телефон 
8 (49237) 2-35-51.

Дата окончания приема заявлений - 11.02.2021г.

27.11.2020 г.                                                                                                                                                                         № 17/114
О внесении изменений и дополнений 

в Устав Киржачского района
Руководствуясь статьей 43 Устава Киржачского района, Совет народных депутатов Киржачского района 

Владимирской области решил:
1. Внести в Устав Киржачского района следующие изменения и дополнения:
1) часть 1 статьи 6.1 дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и 

членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности.»;
2) В статье 26.1:
а) часть 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Депутату Совета народных депутатов Киржачского района для осуществления своих полномочий на не-

постоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность 
которого устанавливается настоящей частью статьи 26.1 Устава и составляет четыре рабочих дня в месяц.»;

б) во втором абзаце части 8 цифры «26» заменить цифрами «25»;
3) в первом абзаце части 1 статьи 28 слова «, осуществляющего свои полномочия на непостоянной ос-

нове» исключить.
2. Решение вступает в силу после его опубликования в газете «Красное знамя».

Глава Киржачского района
А.Н. ЛУКИН.

Изменения и дополнения в Устав Киржачского района зарегистрированы Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Владимирской области 14 декабря 2020 года, государственный реги-
страционный № RU 335060002020002.

27.11.2020 г.                                                                                                                                                                         № 17/115
О внесении изменений и дополнений 

в Устав Киржачского района
Руководствуясь статьей 43 Устава Киржачского района, Совет народных депутатов Киржачского района 

Владимирской области решил:
1. Внести в Устав Киржачского района следующие изменения и дополнения:
1) Часть 4.1 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«4.1. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутаты, выборное должностное лицо 

местного самоуправления Киржачского района не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следу-

ющих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального 
союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде (кон-
ференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в 
управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом 
первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избира-
тельной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товари-
щества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением губернатора Владимирской об-
ласти в порядке, установленном законом Владимирской области;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муници-
пальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединениях муниципальных образований, 
а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управле-
ния и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муни-
ципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок 
осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок 
управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной 

творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов 
иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Россий-
ской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.».

2. Решение вступает в силу после его опубликования в газете «Красное знамя».
Глава Киржачского района                                                                                                                                         А.Н. ЛУКИН.

Изменения и дополнения в Устав Киржачского района зарегистрированы Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Владимирской области 14 декабря 2020 года, государственный реги-
страционный №RU 335060002020003. 

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района Владимирской области информирует граждан о возможности пре-

доставления в аренду земельных участков из категории земель населенных пунктов, с разрешенным ис-
пользованием: для индивидуального жилищного строительства:

- площадью 2500 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, Кир-
жачский район, МО Филипповское (сельское поселение), д. Кашино, ул. Новая деревня, д. 2/1;

- площадью 2500 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, Кир-
жачский район, МО Филипповское (сельское поселение), д. Бынино, ул. Самодуровка, д. 2/1;

- площадью 905 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Ки-
превское сельское поселение, д. Желдыбино, ул. Центральная, з/у 22 а.

 Информируем о праве граждан, заинтересованных в предоставлении указанных земельных участков, в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Прием заявлений в письменной форме осуществляется: вторник, четверг, с 08.00 до 17.00, обед – с 13.00 
до 14.00, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (здание администрации), каб. № 42, тел. 8(49237) 2-35-51.

Со схемами расположения земельных участков на кадастровом плане территории, в соответствии с ко-
торой предстоит образовать земельные участки, можно ознакомиться по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, 
д. 7 (здание администрации), кабинет № 42, вторник, четверг, с 08.00 до 17.00, обед – с 13.00 до 14.00, 
телефон 8 (49237) 2-35-51.

Дата окончания приема заявлений - 14.02.2021 г..

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

29.12.2020 г.                                                                                                                                                                                № 975
Об утверждении тарифа на услуги бани, 

расположенной по адресу: 
г. Киржач, ул. Молодежная, д. № 9, 

для МУП «Тепловые сети»города Киржач
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 регули-
рования тарифов организаций коммунального комплекса города Киржач от 21.12.2020 г. № 1 постановляю:

1. Установить и ввести в действие с 01 января 2021 года тариф на услуги бани, расположенной по адресу: 
г. Киржач, ул. Молодежная, д. № 9, для МУП «Тепловые сети» города Киржач за сеанс на одного посетителя 
согласно приложению. 

2. Постановление главы города Киржач от 19.12.2019г. №1323 «Об утверждении тарифа на услуги бани, 
расположенной по адресу: г. Киржач, ул. Молодежная, д. № 9, для МУП «Тепловые сети» города Киржач» 
считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции по вопросам жизнеобеспечения.

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2021 г.
Глава администрации                                                                                                                           Н.В. СКОРОСПЕЛОВА.

Приложение
ТАРИФ

на услуги бани, расположенной по адресу: г. Киржач, ул. Молодежная, д. № 9, 
для МУП «Тепловые сети» города Киржач за сеанс 

на одного посетителя

Для участников, ветеранов, инвалидов ВОВ, детей в возрасте до семи лет установлено бесплатное поль-
зование услугами бани.

Бесплатное пользование туалетом установлено для всех посетителей.

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА
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ООО «ТВОЕ ПРАВО» 
ОКАЗАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ.

 Телефоны: 89106758729, 89961923743. 
ОГРН № 1173328010195. Реклама.

В производственную
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩУЮ КОМПАНИЮ

требуются РАЗНОРАБОЧИЙ,
ОПЕРАТОР ленточной пилы,

ШТАМПОВЩИК и СВАРЩИК на полуавтомат,
без вредных привычек; 

з/п по результатам собеседования, высокая.
Тел.: 89857604379, 89049572975.

ООО «ГИДРОМАШ-ТЕХНОЛОГИЯ» 
производит набор сотрудников

(рабочих специальностей 
и специалистов ИТР) 

на производственную площадку в город Киржач 
по следующим профессиям:

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР - з/п до 100000 рублей;
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ - з/п до 100000 рублей;
СМЕННЫЙ МАСТЕР на производственные участки - 
з/п до 65000 рублей;
БУХГАЛТЕР-КЛАДОВЩИК, знание 1С - з/п до 45000 
рублей;
ТОКАРЬ на универсальные станки и станки с ЧПУ - з/п 
до 90000 рублей;
ФРЕЗЕРОВЩИК на универсальные станки и станки 
с ЧПУ - з/п до 90000 рублей;
СТАНОЧНИК на координатно-расточные станки - 
з/п до 90000 рублей;
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК станочного оборудования - 
з/п до 60000 рублей;
НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОТДЕЛА - высшее техническое образование - 
з/п до 100000 рублей. 

Готовы предоставить интересную работу на произ-
водстве насосного оборудования всем соискателям 
с хорошим уровнем технического образования вне 
зависимости от возраста, от молодых специалистов 
до пенсионеров. 

Перспективных специалистов обеспечиваем про-
фильным обучением за счет компании.

Иногородних специалистов обеспечиваем прожи-
ванием.

Тел.: 8 (49237) 2-96-16, Наталья.
Электронная почта: natalya.golova@gmt-pro.ru.

Требуются на постоянную работу
КЛАДОВЩИК и УБОРЩИЦА.

Собеседование.
Т.: 89166137981, 2-27-84.

Районный совет ветеранов войны и труда сер-
дечно поздравляет с днем рождения наших 
земляков, родившихся в январе, и, в первую 

очередь, ветерана войны
ДУБРОВИНА Василия Владимировича;

блокадницу Ленинграда
САДОВНИКОВУ Галину Алексеевну;

узниц фашистских концлагерей
ПОПЕНКО Галину Яковлевну и

КУРОЧКИНУ Валентину Николаевну.
Желаем им здоровья, счастья и благополучия!

Поздравляем с юбилеем - 60-летием -
КАРЕВУ Галину Борисовну.

Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней -
Улыбок полон, и цветов,
И благодарных теплых слов!
Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда
Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаньях всех!

   Совет ветеранов Киржачского ОтдМВД.

В канун Нового года поздравляем 
с бриллиантовой свадьбой

ВАСИНЫХ
Галину Васильевну и Анатолия Сергеевича!
Шестьдесят - это целая жизнь
И по жизни большая дорога.
Да храни вас небесная высь
Оком нашего светлого Бога.
Вы достойны поклона родных,
Потому что пример подходящий
Силы духа и чувств настоящих
Для детей и внучат дорогих…

   С любовью ваши дети, 
внуки  и правнуки.

ТРЕБУЮТСЯ
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ - з/п от 30000 руб./мес. Гра-

фик: 5/2 - Киржач (Першино). Т. 8-919-022-05-43.
АН «СТАТУС» приглашает на работу СЕКРЕТАРЯ-ЮРИ-

СТА, РИЭЛТОРА. Т. 89209362978.
В маг. «ВАШ ЭЛЕКТРИК» требуется ПРОДАВЕЦ-КОН-

СУЛЬТАНТ, гр. - 5/2. Т. 89209265757.

УСЛУГИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕЕЗДЫ, ГРУЗЧИКИ: «Газель»-тент. 

Тел. 8-919-003-03-05. Св. № 2329 Кирж. адм. Реклама.

ИЩУТ РАБОТУ

КУПЯТ
Срочно выкуплю КВАРТИРУ, ДОМ, УЧАСТОК. Телеф. 

89209362978. Реклама. 

ПРОДАЮТ
АВТОТЕХНИКА
Продаю Opel Corsa, 2008 г. 2 хозяина (жен.), 3-двер-

ная, серебристая, 350 тыс. руб. Торг. Т. 89165140308.
РАЗНОЕ
ДРОВА: береза, хвоя. ГОРБЫЛЬ. Т. 8-915-752-72-30. 

Реклама.

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, КЕРАМЗИТ, АСФАЛЬТОВАЯ крошка, 
плодородный ГРУНТ, ТОРФ, НАВОЗ, ЗЕМЛЯ, ПЕСОК, 

ГРУНТ, ПЕРЕГНОЙ, ДРОВА, УГОЛЬ, БРИКЕТЫ, ОПИЛКИ,
 ОТСЫПКА дорог. Т. 89151171175. Реклама.

Продаются КУРОЧКИ-НЕСУШКИ (в оперении, приви-
ты). Доставка бесплатная. Тел. 89286139665. Реклама.

Продаются КРОЛИКИ. Т. 89157696563. Реклама.

приглашает на работу:
- ГЛАЗУРОВЩИКА,

с опытом работы 
на любом производстве от 1 года;

- ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО;
- МАСТЕРА по обслуживанию 

автотранспорта;
- ВОДИТЕЛЯ погрузчика;

- КЛАДОВЩИКА.

ООО «ФРЯНОВСКИЙ 
КЕРАМИЧЕСКИЙ ЗАВОД

Мы гарантируем бесплатный транспорт 
г. Киржач, бесплатное питание, 

стабильную з/п.
Будем рады вашему звонку по телефону

8 (495) 221-89-18, доб. 1412, 1323.
Наш адрес: МО, Щелковский р-н,

п. Фряново, ул. Молодежная, д. 15,
u.pechenina@cersanit.ru.

ГУБЕРНАТОР ВЛАДИМИР СИПЯГИН ОТКРЫЛ 
СОВРЕМЕННЫЙ КОРПУС ЦЕНТРА 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 
ФТИЗИОПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

ВО ВЛАДИМИРЕ
22 декабря торжественно открыт новый корпус учреж-

дения здравоохранения Владимирской области – Центра 
специализированной фтизиопульмонологической помощи. 
В мероприятии приняли участие губернатор Владимир Сипя-
гин, его первый заместитель Сергей Шевченко, врио предсе-
дателя Законодательного Собрания Роман Кавинов, дирек-
тор департамента здравоохранения Елена Утемова. 

В новом двухэтажном корпусе площадью свыше 2300 
квадратных метров расположились диагностические и кон-
сультационные службы для пациентов с инфекционной па-
тологией. Сюда переехали профильные специалисты из двух 
старых аварийных зданий на улицах Герцена и Осьмова, а 
также их коллеги, принимавшие маленьких пациентов во 
2-й поликлинике.

Назначение нового центра будет шире, чем консультация 
пациентов с туберкулёзом. Здесь смогут проходить диагно-
стику и амбулаторное лечение также люди с другими инфек-
ционными патологиями и иммунодефицитами.

«С просьбой об отдельном корпусе ко мне обратились со-
трудники центра. Мы понимали, что строительство нового 
здания – объективная необходимость. На строительство и 
оснащение здания из областного бюджета направлено более 
219 миллионов рублей. Сегодня не только врачи, но и каждый 
житель области знает, что помимо туберкулёза к сильному 
поражению лёгких может принести ряд других заболеваний, 
в том числе новая коронавирусная инфекция. Поэтому в бли-
жайшее время в новом здании Центра специализированной 
фтизиопульмонологической помощи будет организован при-
ём по экстренным показаниям пациентов с COVID-19 и подо-
зрением на него», – отметил Владимир Сипягин.

Глава региона также сделал акцент на расположении уч-
реждения. Место для здания выбрано с заботой о людях. 
Ведь в повышении качества жизни россиян – главный смысл 
всех инициированных Президентом Владимиром Путиным 
реформ, в том числе проводимых в рамках национальных 
проектов. Центр расположен в загородной зоне, но в не-
посредственной близости от остановок общественного 
транспорта, Областной клинической больницы и туберкулёз-
ного диспансера, в окружении прекрасного соснового леса. 

«Сотрудники центра – опытные профессионалы. Их умные 
головы, добрые сердца и заботливые руки спасли много жиз-
ней, вернули многим людям бесценное здоровье. Теперь они 
будут выполнять свою работу в более комфортных и безо-
пасных условиях. Обеспечение жителей медицинской помо-
щью в нашем регионе выходит на более высокий уровень», 
– подчеркнул Владимир Сипягин. 

Губернатор осмотрел диагностические кабинеты, лабора-
тории, новый аппарат МСКТ, комнаты приёма пищи для пер-
сонала. Особо глава региона отметил разделение потока па-
циентов, отдельные входы в здание, что особенно актуально 
в период пандемии.

В новом корпусе предусмотрена комфортная среда как 
для пациентов, так и для медперсонала, при этом будут пол-
ностью соблюдены современные требования инфекционной 
безопасности. В здании созданы изолированные зоны для 
взрослых, детей и подростков, пациентов с иммунодефи-
цитами, для скрининга на инфекционные заболевания ино-
странных граждан и мигрантов, диагностический блок луче-
вой диагностики и чистую зону для персонала.

«Реализованный инженерно-архитектурный проект, а имен-
но планировка и зонирование помещений корпуса, системы 
механической вентиляции и ультрафиолетового бактерицид-
ного излучения позволят исключить распространение инфек-
ций через биологические аэрозоли между различными кате-
гориями посетителей», – подчеркнул главный врач учреждения 
Григорий Волченков.

В блоке лучевой диагностики будут проводить обследова-
ние пациентов с инфекционной и психиатрической патологи-
ей в соответствии с программой государственных гарантий, 
которое не может быть оказано за счёт средств обязательно-
го медицинского страхования. В условиях пандемии здесь в 
ближайшее время будет организовано обследование по экс-
тренным показаниям пациентов с COVID-19 и подозрением 
на него. 
Пресс-служба администрации Владимирской области.

В пекарню-кондитерскую срочно требуются 
ПЕКАРИ на выпечку, гр. 2/2 (можно без опыта), 

з/п - достойная (два раза в месяц). 
Т. 89209429947, Екатерина.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
выполнит все виды работ.

РЕСТАВРАЦИЯ старых домов.
Пенсионерам и инвалидам СКИДКА - 10 %.

Тел. 8-905-611-14-16, Дмитрий.

Р
е

клам
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