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УКАЗЫ

ГУБЕРНАТОРА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
12.11.2020 г.
№ 311
О внесении изменений в Указ губернатора области
от 17.03.2020 г. № 38
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г.
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
постановляю:
1. Внести в Указ губернатора области от 17.03.2020 г.
№ 38 «О введении режима повышенной готовности» следующие изменения:
1.1. Абзац 2 пункта 37 изложить в следующей редакции:
«Приостановить оказание услуг общественного питания
с 01 часа 00 минут до 06 часов 00 минут, за исключением
оказания услуг общественного питания в помещениях на
объектах дорожного сервиса, расположенных вне границ
населенных пунктов, обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких организаций, доставки
заказов, а также оказания услуг общественного питания в
столовых и буфетах при предприятиях и учреждениях.».
1.2. Абзац 1 пункта 39 изложить в следующей редакции:
«39. В целях получения уведомления о возможном контакте с заболевшим новой коронавирусной инфекцией
(2019-nCoV) посещение с 06 часов 00 минут до 01 часа
00 минут предприятий общественного питания, за исключением приобретения в данных организациях еды на
вынос, а также за исключением посещения столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях, допускается при
условии прохождения посетителями и работниками организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих оказание услуг общественного питания в течение рабочей смены, процедуры регистрации посещения
с использованием специального электронного сервиса на
официальном Интернет-портале администрации Владимирской области в порядке, установленном департаментом цифрового развития Владимирской области.».
2. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю
за собой.
3. Настоящий Указ вступает в силу с 13.11.2020 г. и подлежит официальному опубликованию.
И. о. губернатора области
А. А. РЕМИГА.
***
13.11.2020 г.
№ 313
О внесении изменения в Указ губернатора области
от 17.03.2020 г. № 38
В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 18.06.2020 г. № 876 «О внесении
изменений во Временные правила оформления листков
нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по
временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше» постановляю:
Внести в Указ губернатора области от 17.03.2020 г. № 38
«О введении режима повышенной готовности» изменение,
дополнив пункт 6 абзацем следующего содержания:
«- с 16 по 29 ноября 2020 года;».
2. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю
за собой.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
И. о. губернатора области
В. П. КУЗИН.
***
16.11.2020 г.
№ 314
О внесении изменений в Указ губернатора области
от 17.03.2020 г. № 38
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г.
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
постановляю:
1. Внести в Указ губернатора области от 17.03.2020 г.
№ 38 «О введении режима повышенной готовности» следующие изменения:
1.1. Подпункт 5.1 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«5.1. Проведение досуговых, физкультурных, спортивных, выставочных мероприятий с очным присутствием
граждан (за исключением культурно-просветительских
мероприятий на открытом воздухе и в учреждениях культуры, мероприятий, предусмотренных абзацами 1, 2 пункта
40 настоящего Указа, а также физкультурных и спортивных
мероприятий без привлечения зрителей на объектах спорта закрытого и открытого типов), рекламных и иных массовых мероприятий с очным присутствием граждан, в том
числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, иных местах массового посещения граждан.
Проведение физкультурных и спортивных мероприятий
осуществляется при условии согласования с департаментом физической культуры и спорта Владимирской области.».
1.2. Дополнить пунктами 40, 41 следующего содержания:
«40. Допускается проведение зрелищных мероприятий в
театрах, кинотеатрах, концертных залах, домах культуры с
максимальным числом зрителей не более 50 % от общей

ВЫХОДИТ ВО ВТОРНИК И ПЯТНИЦУ
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ЦЕНА
ДОГОВОРНАЯ

вместимости зала. Проведение данных мероприятий при
наполняемости зала до 70 % от общей вместимости зала
возможно в случае, если продажа билетов произведена до
16.11.2020 г..
Допускается проведение всероссийских, областных
конкурсных и фестивальных мероприятий в сфере культуры (в том числе с участием детей) с числом участников
более 50 человек при условии согласования проведения
таких мероприятий с департаментом культуры Владимирской области.
Приостановить проведение мероприятий в музеях и выставочных залах с численностью посетителей более 10 человек.
Приостановить проведение групповых занятий с участием граждан в культурно-досуговых учреждениях.
Приостановить проведение групповых занятий в детских
школах искусств и государственных бюджетных профессиональных образовательных учреждениях Владимирской
области, подведомственных департаменту культуры Владимирской области.
Предоставление дополнительного образования детей в
сфере культуры в образовательных организациях дополнительного образования в сфере культуры обеспечивается
с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий в порядке, определяемом
образовательной организацией.
Предоставление среднего профессионального образования в сфере культуры в государственных образовательных организациях обеспечивается с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий в порядке, определяемом образовательной
организацией.
41. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность
в области права и бухгалтерского учета, осуществлять
прием посетителей исключительно по предварительной
записи, обеспечив входной контроль для посетителей с
обязательным бесконтактным измерением температуры
тела гражданам.».
2. Пункты 40, 41 считать пунктами 42, 43.
3. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю
за собой.
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
И. о. губернатора области
А. А. РЕМИГА.
***

16.11.2020 г.
№ 315
О внесении изменений в Указ губернатора области
от 17.03.2020 г. № 38
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г.
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
постановляю:
1. Внести в Указ губернатора области от 17.03.2020 г.
№ 38 «О введении режима повышенной готовности» следующие изменения:
1.1. Абзац 3 пункта 40 после слов «в музеях» дополнить
словом «, музеях-заповедниках».
1.2. Абзацы 6,7 пункта 40 после слова «технологий» дополнить словами «, за исключением индивидуальных занятий,».
1.3. Дополнить пунктами 42, 43 следующего содержания:
«42. Обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных программ, основных образовательных
программ среднего профессионального образования в
государственных образовательных организациях, реализующих данные программы, за исключением образовательных организаций, указанных в пункте 40 настоящего
Указа, осуществлять с использованием дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения в
соответствии с календарными учебными графиками и индивидуальными учебными планами в порядке, определяемом образовательной организацией.
43. Рекомендовать федеральным органам власти и органам местного самоуправления, осуществляющим функции
и полномочия учредителей образовательных организаций, реализующих образовательные программы высшего образования, дополнительные общеобразовательные
программы, основные образовательные программы среднего профессионального образования, а также частным
организациям, реализующим дополнительные общеобразовательные программы, основные образовательные
программы среднего профессионального образования,
обеспечить принятие соответствующими образовательными организациями решений, устанавливающих порядок
использования дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.».
1.4. Пункты 42, 43 считать пунктами 44, 45.
2. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю
за собой.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
И. о. губернатора области
А. А. РЕМИГА.

Уважаемые сотрудники и ветераны налоговой службы!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Налоги – это фундамент финансовой стабильности и социально-экономического развития территории.
От качества и результатов работы сотрудников налоговых органов во многом зависит реализация национальных
проектов и государственных программ, в конечном итоге –
доверие людей к власти.
Своевременное поступление налогов позволяет нам
строить новые социальные объекты, ремонтировать дороги
и коммуникации, обеспечивать должное качество и уровень
жизни населения.
Благодарю вас за достойную службу, трудолюбие, добросовестное отношение к своим обязанностям!
Уверен, что самоотверженный труд, преданность делу,
компетентность и впредь будут способствовать выполнению стоящих перед вами ответственных задач, обеспечивающих динамичное развитие региона.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, неиссякаемой энергии для дальнейшей плодотворной работы на благо Владимирской области и всей
России!
Губернатор области
В. В. СИПЯГИН.

Территориальный отдел управления
Роспотребнадзора
в Александровском и Киржачском районах
информирует
На 19 ноября 2020 года на территории Киржачского
района отмечено 724 случая инфицирования коронавирусной инфекцией. 25 человек госпитализированы.
Зафиксировано 26 случаев летального исхода, что
связано с поздним обращением граждан за медицинской помощью. 1310 человек находится на самоизоляции из-за контактов с заболевшими. Выздоровевших
300 человек.
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 близких вам людей! За прошедшую неделю подтвержден диагноз у 82 человек.

Олимпиада школьников
«На страже экономики»
Нижегородской академией МВД России в 2020-2021 учебном году организуется проведение среди учащихся регионов
Российской Федерации Всероссийской олимпиады школьников «На страже экономики».
Олимпиада проводится в два этапа: отборочный (заочное
интернет-тестирование) и заключительный (решение заданий с прибытием в г. Нижний Новгород).
К участию приглашаются учащиеся 8-11 классов. Задания
формируются с учетом школьной программы по общеобразовательному предмету «Обществознание».
Для участия в олимпиаде необходимо до 31 января 2021
года зарегистрироваться через сайт Олимпиады Нижегородской академии МВД России по электронным адресам:
http://46.229.138.58:8090/ или http://95.79.56.213:8090/ либо
перейти по вкладке «Всероссийская олимпиада школьников
«На страже экономики» раздела «Поступление» на сайте Нижегородской академии МВД России, в указанные при регистрации сроки подать заявку и пройти интернет-тестирование.
ОтдМВД России по Киржачскому району.

Выписывайте
районную газету
«КРАСНОЕ ЗНАМЯ».
Реклама.

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»
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История Киржачского инструментального завода через призму людских судеб
Сегодня мы хотим познакомить вас, уважаемые читатели, с работой Даниила Уколова, обучающегося 9 «Б»
класса СОШ № 1 им. М. В. Серегина (рук. Е. Е. Кожевникова, учитель истории и обществознания), в которой он
рассказал о насыщенной интересными фактами истории инструментального завода. С этим предприятием
связали свою судьбу многие из киржачан, в том числе
и его дедушка – Анатолий Георгиевич Пономарев, трудившийся на предприятии фрезеровщиком.

ловек, в том числе 26 кадровых рабочих. Для завода были
выделены площадка в 0,8 га и здания площадью 1612 квадратных метров. Начались подготовка и ремонт помещений,
чтобы приспособить их к заводским условиям. Со временем
завод был обеспечен электричеством, топливом, стройматериалами, пополнился специалистами.
Инструментальщики вновь стали строителями, монтажниками. Помещения переоборудовали и ремонтировали для
установки оборудования, устраивали временные печки для
обогрева.
В августе 1946 года директором был назначен Г. Г. Лукин
с московского инструментального завода, окончивший промышленную академию.
В 1947 году на заводе работали всего 180 человек. Директором был назначен В. Д. Аксенов. Выпуск продукции увеличился в два раза. Чтобы поднять значение предприятия
и пополнить его новой техникой, завод перевели в разряд
государственного значения.

О развитии завода

Начало пути

1934 – год рождения инструментального завода. В то время, когда для машиностроения, тракторной, автомобильной
и оборонной промышленности были необходимы инструменты, стали создавать специализированные инструментальные предприятия. Начался массовый выпуск резцов, а
затем пил по обработке древесины, гранита, камня, а также
буровых коронок.
Весь инструмент изготавливался двухслойным: режущая
часть из быстрорежущей стали, крепежная из малоуглеродистых марок. В начале своего пути завод служил производственной базой лаборатории резания и электросварки
по системе изобретателя А. М. Игнатьева и носил название
«ЭЗРИ».
Первым директором завода был выдающийся изобретатель Александр Михайлович Игнатьев (1879-1936). Он
родился в Санкт-Петербурге. Учился в университете. А. М.
Игнатьев разработал самозатачивающийся режущий инструмент, рабочая часть которого состояла из нескольких
металлических слоев твердости. Идею инструмента изобретатель нашел, изучая строение зубов грызунов.
На свое изобретение он получил патенты шести зарубежных стран. В 1926 году А. М. Игнатьев получил советский
патент на самозатачивающиеся резцы. В 1929 году им была
организована государственная союзная научно-исследовательская лаборатория режущих инструментов и электросварки. После смерти Игнатьева лаборатории было присвоено его имя. В 1943 году на базе лаборатории Игнатьева
был создан институт «ВНИИИнструмент» (Всесоюзный научно-исследовательский институт инструмента).
По мере развития металлургической и порошковой промышленности инструментальщики стали получать новые
марки стали и твердые сплавы. «Победитовые» резцы быстро вытеснили игнатовские кубики и столбики. За хорошую
работу завода приказом народного комиссара Г. К. Орджоникидзе большой группе работников была объявлена благодарность, вручены подарки.

Завод в годы
Великой Отечественной войны

Дальнейшему развитию завода помешала Великая
Отечественная война. Смертельная опасность нависла над
страной, а Москва стала прифронтовым городом. Когда началась война, на заводе работали только дежурные слесари
и электрики. С первых дней войны большая часть заводчан
ушла на фронт. Решением Комитета обороны инструментальный завод из Москвы был эвакуирован в уральский город Копейск. Руководил всеми работами по сбору и отправке людей, по снятию и погрузке оборудования, приборов для
отправки на Урал директор завода Михаил Сергеевич Лебедев, который работал директором с 1936 года. Начальником
эшелона был назначен Смирнов. Учитывая военное время, в
пути по железной дороге эшелон находился 45 дней. Новый,
1942 год был встречен в пути.
В бараках разместились станки, а в помещениях спортивного зала заработали прессы, печи для термообработки.
Половину рабочих завода составляли подростки, многие из
них из-за малого роста работали с высокими подставками.
Кадровые рабочие относились к ним с чуткостью и терпением. В трудные годы войны работали на заводе по 12 часов с
редкими выходными.
В 1943 году по сравнению с 1942 годом завод выпустил
фрез в десять раз больше, резцов в два раза больше. В
1945 году выпуск сверл, фрез, сегментов, резцов и других
инструментов превысил выпуск в полтора-два раза по сравнению с 1944 годом.

Перевод завода в Киржач

После окончания войны, 5 января 1946 г. приказом коллегии наркомата было принято решение о переводе завода в
1946 году в Киржач. Директор М. П. Шалманов занимался
подготовкой оборудования предприятия к переезду.
Жители Киржача тепло встретили рабочих завода, устраивали их в своих домах. Всего в Киржач переехали 120 че-

Из года в год завод добивался успехов, удовлетворяя
спрос народного хозяйства на режущий инструмент. Началось освоение выпуска новых резцов, дисковых пил для металла, фрез малых диаметров, которые раньше закупались
за границей. Завод пополнялся оборудованием, кадрами. В
1948 году был освоен выпуск шести новых резцов, начат выпуск тонких фрез для нужд легкой и приборостроительной
промышленности. В 1949 году был освоен выпуск дисков к
пилам диаметром 275 и 450 мм. В 1950 году - построен цех
для круглых сегментных пил. Впервые в это время началась
поставка инструмента на экспорт.
В целях увеличения производства стандартного металлообрабатывающего инструмента решением правительства
завод был включен в реконструкцию. Более двадцати лет
строились новые производственные площади. В 1957 году
заложили новый поселок КИЗа. Для рабочих ежегодно строили 1-2 дома. В 1961 году на заводе работали 790 человек,
а в 1975 году - уже 964 человека. В 1961 году было организовано научно-техническое общество, председателем которого избрали А. В. Нуждина. Потом он был назначен директором завода.
Десятым по счету директором предприятия стал Валентин Иванович Дворянинов. Директором он был назначен
14 декабря 1978 года, а до этого работал на заводе «Красный Октябрь».
В 1981 году завод освоил производство заготовок корпусов для алмазных отрезных кругов диаметром 250, 315,
400 мм, а в следующем году - выпуск пил различных диаметров для продольной и поперечной распиловки древесины.
Коллектив завода неоднократно входил в
число лучших предприятий не только района, но и области.
В том, что предприятие развивалось,
была большая заслуга специалистов своего
дела, таких рабочих, как А. А. Чудиновский,
В. Н. Калинин, И. А. Моисеев, В. Д. Артемьев, А. Н. Кошечкин, А. С. Ефимов, братья
Парфеновы, З. М. Комарова, Л. Е. Каленов
и многих других, а также мастеров С. С.
Захарова, В. Г. Агафонова, И. И. Межуева,
Ю. И. Маркова. Большой вклад в развитие
завода внесли конструкторы Г. В. Фомин,
П. А. Панов, В. Н. Иванов.
На заводе был построен главный корпус
с культурно-бытовыми помещениями. Продукция пользовалась большим спросом.
Завод был единственным предприятием,
обеспечивающим нужды народного хозяйства тонкими фрезами. Фрезы прорезные
и отрезные шириной 0,2-01 мм, дисковые
сегментные пилы для металла диаметром
275, 610 мм, бумагорезательные ножи выпускались в отрасли только на Киржачском
инструментальном заводе.
К своему пятидесятилетнему юбилею
предприятие завершило генеральную реконструкцию. Об этом мечтали многие годы
работники инструментального завода. В то
время здесь работали около тысячи человек.

Их имена вписаны в историю
инструментального завода

Многие работники инструментального завода достойны
внимания, уважения за свой добросовестный труд и профессиональное мастерство. Они много сделали для становления предприятия, ими были заложены лучшие традиции
коллектива. На инструментальном заводе работали династии Широковых, Нуждиных, Парфеновых, Лопухиных. Лучшие работники награждались орденами, медалями. Например, в 1975 году орденом Трудовой Славы III степени были
награждены заточница А. И. Миронова, упаковщица А. И.
Глазкова, заточник А. Е. Каленов. В 1977 году шлифовальщика цеха фрез В. С. Григорьева наградили орденом Трудовой Славы III степени, а фрезеровщика резцового цеха Н. И.
Зорина - медалью «За трудовое отличие».
О многих работниках инструментального завода писали
в районной газете «Красное знамя». Знакомство с архивом

газет помогло мне узнать много интересного об истории завода, а также о работавших на нем людях.
От каждого работника завода зависело качество продукции, которую выпускали. Так, например, в участок сырой
обработки фрез поступали заготовки будущих фрез из-под
прессов. Трудились здесь как бы у истоков общего производственного успеха. Руководил бригадой Геннадий Павлович Карминов, награжденный медалью «За доблестный
труд».
На инструментальном заводе ежегодно более 80 человек,
как писала газета «Красное знамя» в 1986 г., подавали рационализаторские предложения. Среди рационализаторов
– опытные рабочие, специалисты. Например, бригадир слесарей отдела главного механика В. Д. Сучков был удостоен
высокого звания «Лучший рационализатор Владимирской
области». На его счету было 167 рационализаторских предложений. Владимир Дмитриевич начал работать на заводе с
1955 года и очень творчески относился к своей работе.
В. Н. Калинин родился в 1926 году в Киржаче. Окончил
семь классов, учился в ремесленном училище, после окончания которого получил назначение на московский шарикоподшипниковый завод. Шла война, и рабочие трудились
на заводе, не считаясь со временем, по 12 и 16 часов, без
выходных, понимая, как их продукция нужна была для фронта. Потом Вадим Калинин добровольцем попал на фронт, но
в крупных сражениях принимать участие ему не пришлось.
Мотострелковый батальон, в котором он служил, охранял
нефтяные промыслы под румынским городом Плоешти, где
случались бомбежки, обстрелы.
После войны В. Н. Калинин год отработал шофером на
заводе, затем за новым станком работал токарем в инструментальном цехе, а потом - расточником. Был награжден
медалью «За трудовое отличие», отмечен дипломом «Мастер – золотые руки», многими почетными грамотами.

Мой дед –
Анатолий Георгиевич Пономарев

С 14 января 1964 года по 13 мая 1993 года (29 лет) на
Киржачском инструментальном заводе трудился мой дед
– Анатолий Георгиевич Пономарев. Он родился 18 апреля
1941 года в деревне Власьево Киржачского района, в семье
колхозника. После окончания Данутинской восьмилетней
школы работал в артели землекопом.
В 22 года поступил на завод в резцовый цех учеником
фрезеровщика, а через 2 месяца уже работал фрезеровщиком сдельно-холодных работ. За почти три десятилетия мой
дедушка освоил дополнительно профессии токаря, слесаря, шлифовщика и работал в разных цехах завода: резцовом, цехе пил по дереву, цехе фрез, цехе сегментов и пил.
Любая работа в цехах деду нравилась. Он мог заменить
практически любого рабочего на любом
станке. Наверняка это был нелёгкий
труд. Ведь завод работал круглосуточно,
то есть в три смены. Всю смену, а это восемь часов с получасовым перерывом,
приходилось стоять на ногах. Поэтому в
возрасте 51 года деду по состоянию здоровья пришлось оставить эту работу и
перейти на другую, более легкую. Но до
конца своей жизни мой дедушка очень
тепло отзывался о тех людях, с которыми
трудился на заводе, и о годах работы на
КИЗе. Еще он рассказывал, какая интересная в то время была у них жизнь.
Рабочие ездили все вместе заготавливать дрова (отопление домов у большинства из них ведь было печным), а также
на уборку картофеля и овощей. Дед
всегда был впереди – высокий и сильный, любая тяжелая работа ему была по
плечу!
Моя бабушка Лидия Ивановна Пономарева рассказывала, что часто рабочие
вместе семьями отмечали праздники. И
тут моему деду не было равных: он был
первым гармонистом и замечательно
пел.
У моих дедушки и бабушки родились
две дочери - Надежда и Елена, моя мама.
Продолжением семьи Пономаревых являются пятеро внуков и двое правнуков.
Я планирую связать свою будущую профессию с обработкой металла, мечтаю работать на станках на крупном предприятии, возможно – Киржачском инструментальном заводе. Наверное, интерес к этому благородному мужскому делу
передал мне мой замечательный дед – Анатолий Георгиевич
Пономарев.
Я рассказал лишь о немногих работниках завода с разными профессиями. Их объединяло то, что они занимались
любимым делом, были верны родному предприятию, в историю которого вписаны трудовые достижения всех работников. История инструментального завода неразрывно связана с историей нашего города, и одна из ее страниц вписана
и моим дедушкой.
Д. УКОЛОВ,
обучающийся 9 «Б» класса СОШ № 1.
НА СНИМКАХ: А. М. Игнатьев за работой у своего лентосварочного пресса; А. Г. Пономарев (справа); заводчане
возле клуба завода.
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Воспели милую Россию

В конце октября в Киржачском районном
Доме культуры прошёл ежегодный конкурс
лирико-патриотической песни «Россия милая, тебя я воспеваю», в этом году посвящённый 75-летнему юбилею Великой Победы.
Обычно мероприятие проводится весной,
однако на сей раз в связи с введением ограничительных мер оно было перенесено на
осень. Стоит отметить, что конкурс приобрёл
статус открытого и проводился на межрайонном уровне, его участниками были не только
из Киржачского, но и из Кольчугинского и
Александровского районов – около 60 солистов и 20 коллективов. Наград тоже было роздано много – в каждой из семи номинаций
призовые места поделили между собой несколько конкурсантов.
Выступления прошли в прекрасной дружественной атмосфере, однако организаторы
не забыли о мерах, принимаемых для борьбы
с коронавирусом, подойдя к этому очень ответственно: в зале действовал масочный режим – участники снимали маски только перед
выступлением и надевали сразу по его завершении, соблюдалась социальная дистанция.
Здание дезинфицировалось от наружных
дверей до выхода на сцену, после каждого
выступающего обрабатывались микрофоны.
Контроль за дезинфекцией был строжайший.
Конкурс открыла приветственным словом

начальник управления культуры Киржачского
района Е. П. Ванюшина. Она поблагодарила конкурсантов за то, что они, несмотря на
сложную эпидемиологическую обстановку,
не побоялись принять участие лично.
Судило выступления жюри в составе четырёх человек. Это Р. Литовка – экс-солист
ансамбля «Русская песня», С. С. Вашланова –
преподаватель хора в ДШИ им. В. М. Халилова, И. Ю. Медведев – педагог по эстрадному
вокалу, и возглавившая судейство Т. М. Алексина – педагог высшей категории и профессиональный музыкант из г. Александрова.
– Я очень рада приехать опять в ваш замечательный город. Это настоящая русская
природа, это настоящие патриотические
чувства. Ваш великолепный конкурс в такое
тяжёлое время, о котором мы уже устали слушать, возвращает нас к тому, что наша Родина не падёт ни в коем случае – ни под давлением эпидемии, ни под давлением кризиса.
Нас не сломить ничем, – так сказала Татьяна Михайловна, пожелав затем участникам
творческих успехов.
Конкурсантов оценивали по восьми критериям – это соответствие выбранного репертуара требованиям конкурса, вокальное
мастерство, сценическая культура, художественная ценность репертуара, качество
аранжировки и аккомпанемента, артистизм,

МИРЕ
ИСКУССТВА

В театре «Совенок» в КДЦ «Дом Мараева» состоялась премьера комедии «Повороты судьбы по-американски» по пьесе Ольги Степновой «Счастливый пельмень». Этот спектакль
стал режиссерским дебютом известной в нашем городе певицы и артистки Галины Куделевой.
Забавная пьеса с первых же секунд действия приковывает
внимание зрителей. Завязка конфликта достаточно проста.
Главная героиня, женщина бальзаковского возраста по имени Лола Аркадьевна, испытывает серьезные проблемы в бизнесе: на ней висит задолженность по налогам – двенадцать
миллионов рублей. И заплатить их надо не позднее чем через
три дня, иначе в дверь женщины постучат суровые люди в погонах.
И тут на ее жизненном горизонте появляется неимоверно
богатый американец Джон Блейк, второй из архимиллиардеров по списку Форбс, ищущий в России невесту. Лола Аркадьевна составляет нехитрый план: выдать за Джона свою
дочку Любу, девушку неопределенных лет, чей смысл жизни
заключается в непрерывном поедании разного рода вкусно-

оригинальность постановки творческого номера и творческая индивидуальность.
Сами выступления делились на два блока.
В первом выступали солисты, во втором – дуэты, хоры и ансамбли. А в перерыве зрители
могли посмотреть короткометражные фильмы, созданные киржачской народной кинофотостудией «Фрагмент» под руководством
М. В. Глазковой.
По итогам конкурса Гран-при получил Рома
Вдовин, солист ансамбля детской песни
«Фантазеры» под руководством Л. А. Скоромниковой. Награда уехала в Кольчугино.
Однако киржачские артисты заняли больше
всего призовых мест.
По количеству наград лидирует ЦРДТиТ
«Vivat». В номинации «Солисты от 5 до 9 лет»
2-е место заняла Эмилия Ипкаева, 3-е – Аня
Червякова. В номинации «Солисты от 15 до
25 лет» 1-е место у Ильи Будкина, 2-е – у
Екатерины Лучкиной. В номинации «Дуэты,
ансамбли, хоры от 5 до 10 лет» младшей хоровой группе «Vivat» досталось 2-е место. В
номинации «Дуэты, ансамбли, хоры от 11 до
18 лет» 1-е место завоевал вокальный ансамбль «Созвездие».
Вокалисты, занимающиеся на базе киржачского Центра культуры и досуга, тоже заняли множество призовых мест. В номинации
«Солисты от 26 лет и старше» 1-е место – у
Юрия Попова, а 3-е место поделили Людмила
Казанцева и Евгения Минаева. В номинации
«Дуэты, ансамбли, хоры от 19 лет и старше»

3-е место тоже разделили два коллектива
из ЦКД – академический ансамбль русской
песни «Лотос» и вокальная группа народного
коллектива «Хор ветеранов».
Остальные киржачские лауреаты распределили между собой места по номинациям
так:
– номинация «Солисты от 15 до 25 лет»:
3-е место – Александра Козлова, ДШИ
им. В. М. Халилова;
– номинация «Солисты от 26 лет и старше»:
2-е место делят «золотой голос Киржача»
Нелли Наринян и Ольга Богатова, солистка
академического хора «КиржЭль»;
– номинация «Дуэты, ансамбли, хоры от 5
до 10 лет»: 2-е место – дуэт Вероники Брусничкиной и Ульяны Прохоровой (Филипповский СДК);
– в номинации «Дуэты, ансамбли, хоры от
19 лет и старше» 1-е место заняли вокальный
ансамбль «Городок» и дуэт «Городок» (Киржачский районный Дом культуры). 2-е место
поделили народный коллектив «Турнир» (Фёдоровский СДК) и вокальная группа «Настроение» (Кипревский СДК).
Поздравляем победителей и призёров!
А. СТАРУН.
НА СНИМКАХ: участники конкурса; жюри
во главе с председателем Т. Алексиной (вторая слева).
Фото
предоставлены киржачским РДК.

СПЕКТАКЛЬ О ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ

стей; разумеется, фигура Любы от такой диеты выглядит отнюдь не хрупким силуэтом утонченной русской барышни.
Однако в замыслы матери с дочкой вмешивается случай:
они вынуждены принимать в доме не только Джона, но и путешествующую сводную сестру Лолы Аркадьевны, Анжелу – изза глупой ошибки ее чемодан улетел в Хабаровск, продолжить
путешествие она не может, а ночевать негде. Анжела же, хоть
и сестра Лолы, но далеко не ее ровесница, а значительно более молодая, эффектная женщина, обладательница пресловутых «90х60х90». И хотя сначала она позиционирует себя как
бизнес-леди, которая всего добилась сама, а «богатых мужиков ненавидит», но, узнав о миллиардах Джона, становится
активной конкуренткой Любы в азартном состязании «Кто быстрей окрутит богача?»
Дальнейшие повороты сюжета описывать не буду, чтобы не
отбить интереса к пьесе у возможных зрителей, однако отмечу, что напряжение интриги сохраняется до самого конца
спектакля.
Впрочем, интересный сюжет – далеко не единственное достоинство спектакля. Главная его «изюминка», на мой взгляд,
- отличная игра актёров.
Людмила Касимова, сыгравшая Лолу Аркадьевну, значительно расширила напрашивающийся образ стандартной
«акулы капитализма», которая, кроме денег, не имеет за душой никаких интересов, никаких целей. Лола в ее исполнении
искренне переживает за дочь; смешно и трогательно пугается
каждого стука в дверь, думая, что это «люди в форме» пришли
ее арестовывать; Лола по сути - одинокая женщина, которая,
несмотря на возраст, тоже стремится к счастью.
Не меньше аплодисментов досталось и исполнительнице
роли Анжелы – Оксане Балакиревой. Эффектная внешность,
грациозные «кошачьи» движения и стальной характер бизнес-леди – лишь одна сторона образа Анжелы. Всё резко
меняется, когда для Лолы возникает реальная угроза ареста
– Анжела в эту минуту готова продать свой бизнес, чтобы помочь сводной сестре. Даже несмотря на то, что на тот момент
они всё еще «по разные стороны баррикад» и продолжают
«войну за жениха».

ПУСТЬ ГОД ЗАПОМНИТСЯ ХОРОШИМ!
(Приглашаем поделиться приятными воспоминаниями о годе уходящем)
Уходящий год вступил на финишный этап. Каким он
останется в нашей памяти?
Без сомнения, 2020-й был годом нелегким, так как человечество столкнулось с пандемией, а слово «коронавирус» стало, наверное, наиболее употребляемым повсюду.
И в то же время это был год празднования 75-летия
Победы в Великой Отечественной войне, которое в сложившихся условиях, может быть, прошло не с запланированным ранее размахом, но в душевной атмосфере, про-
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питанной огромной благодарностью и восхищением по
отношению к старшему поколению.
Климатические сюрпризы то и дело преподносила природа, заставляя людей и радоваться, и огорчаться.
И сегодня, когда осталось совсем немного до того момента, как бой курантов возвестит о наступлении нового
года, давайте вспомним позитивные моменты года уходящего. У кого-то они связаны с приятными событиями,
кто-то бережно сохраняет в памяти встречу с друзьями, с

Конечно, зрители рукоплескали и исполнителю роли Джона
Блейка – Александру Головкину. Актер сумел создать настолько достоверный образ американца, что автор статьи в ходе
спектакля просто забыл, что Джона воплощает на сцене русский артист. Не только речь с акцентом, но и одежда, манеры,
движения, жесты – каждая деталь органично вливалась в общий образ миллиардера из США, умученного за три недели
пребывания в нашей стране российским гостеприимством,
пельменями, винегретом и баней, но не прекращающего поиски своей «половинки».
И совершенно поразила меня Люба в исполнении Ирины
Глониной. Так получилось, что я неплохо знаю Ирину и на сцене, и в жизни – и не представляю, как этой стройной, красивой
женщине с великолепной фигурой и талией «в рюмочку» удалось сыграть этакого полного «медвежонка», неповоротливого и неловкого. Хотя вжиться в сложную фактуру образа – не
самая легкая задача для артиста, но кроме этого, ему ведь
надо и раскрыть внутренний мир героя со всеми его достоинствами и недостатками, смешными и грустными сторонами.
И Ирина справилась с этой задачей блестяще: мы видим на
сцене «засидевшуюся в подростках» женщину, разуверившуюся в возможности счастья, то робкую, то решительную, то
стремящуюся к богатству, то всем сердцем переживающую
за мать – меняющуюся от сцены к сцене.
И разумеется, то, что постановка оказалась такого высокого уровня, – во многом заслуга режиссера Галины Куделевой.
С первых же сцен чувствуется продуманность декораций,
мизансцен, богатство постановочных приемов и решений,
бережное отношение к авторскому тексту, – всё то, что позволяет спектаклю состояться, быть монолитным действом, а не
рассыпаться на отдельные сцены и явления.
Автор статьи от всей души поздравляет актеров и режиссера с премьерой и надеется на то, что киржачские театралы еще не раз смогут увидеть спектакль «Повороты судьбы
по-американски» на самых разных сценах нашего района.
В. ЮРЬЕВ.
НА СНИМКЕ: одна из сцен постановки.
Фото автора.

которыми не виделся так долго… Наверное, у многих найдутся воспоминания, навеянные завораживающим очарованием окружающей природы, величавой красотой наших
лесов, щедро одарявших в этом году грибами и ягодами,
плавным течением рек и зеркальной гладью озер…
Так хочется, чтобы 2020-й завершился все-таки
на позитивной ноте, давая оптимистический посыл
году грядущему. Сегодня мы приглашаем вас, наши
уважаемые читатели, оглянуться назад и поделиться
приятными воспоминаниями о годе уходящем. Они
могут быть в форме лирических зарисовок, небольших заметок, фотографий и т. д. Самые интересные
работы будут опубликованы на страницах районной
газеты.

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»
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СОЗДАВАЯ НЕОБЫЧНОЕ ИЗ ПРИВЫЧНОГО

16 ноября – Всемирный день рукоделия. Рукоделие является «нематериальным культурным наследием», которое
включает в себя обычаи, знания, навыки, предметы, передаваемые от поколения к поколению.
Сухомлинский говорил, что творчество детей - на кончиках их пальцев. Только тот, кто с детства привыкает создавать красоту, вкладывая в нее свой труд, мысли и душу – вырастет созидателем и творцом.

В МБУК «Центр культуры и досуга» для детей и подростков
успешно работают 7 клубов по декоративно-прикладному и
изобразительному творчеству, в которых занимаются более
80 ребят. Основная задача клубов - способствовать развитию творческой активности ребенка, эстетического восприятия, художественного вкуса, творческого воображения,
креативности и внимания.
«Фантазии из пластилина» (рук. Н. Н. Бессонова) объединяет детей дошкольного и младшего школьного звена. Пластилин - это кладовая для фантазии и игры воображения.
Соединив его с ловкими руками, можно оживить всё, что захочешь. Работа с пластилином способствует развитию мелкой моторики, что, в свою очередь, влияет на развитие речи

и мышления у ребенка. К тому же лепка благотворно влияет
на нервную систему в целом.
«МастерОк» (рук. П. С. Сидорова ) - для детей 8-10 лет.
Аппликации из бумаги – творческий процесс, благодаря
которому дети познают окружающий мир и приобретают
множество навыков. Это координация движений, изучение
цветов и их сочетаний, понятие о композиции, знакомство с
различными материалами и фактурами, развитие наблюдательности, воображения и фантазии. Работа над аппликацией в коллективе способствует организованности, выдержке,
аккуратности. Аппликация для ребенка – своего рода увлекательная игра, волшебство, где он может создавать изображения, вырезая, отрывая, прикладывая или объединяя
материалы на определенной основе. Помимо бумаги, на занятиях применяют и другие материалы, всё, на что хватает
фантазии: ткань, кожу, разноцветные бусины, бисер, шерстяные нити, листья, семена, крупы и многое другое.
«Радуга» (рук. П. С. Сидорова) - кружок для детей с ограниченными возможностями здоровья. Занятия основываются на индивидуальном подходе к каждому ребёнку с учётом
его возможностей.
«Веселый карандаш» и «Палитра» (рук. Н. А. Синюгина ) клубы по изобразительному творчеству объединили разновозрастных детей – любителей рисования. Занятия в студии
учат видеть и понимать красоту окружающего мира, развивать творческую активность ребенка, дают возможность
на самореализацию участников клуба. На занятиях руководитель знакомит ребят с разными способами и приемами
нетрадиционных техник рисования с использованием различных материалов. Занятия рисованием помогают детям
обнаружить в себе ранее не изведанные таланты, выразить
свое настроение при помощи палитры красок, а также найти
новых друзей.
«Сувенир» (рук. Н. Н. Бессонова ) рассчитан на детей 1012 лет. На занятиях ребята из простых и подручных материалов, проявив фантазию и умение, создают удивительной
красоты творческие работы и небольшие сувениры для своих родных и друзей.
«Мастерица» (рук. Н. Н. Бессонова) - клуб для всех любителей творить и создавать красоту своими руками. Известно, что на протяжении нескольких веков рукоделие являлось
обязательной частью образования женщины, оно приравнивалось к хорошим манерам, умению танцевать. Поэтому не

«Я прививки не боюсь: если надо – уколюсь…»
В конце октября стало известно, что на
территории Владимирской области началось
производство вакцины «Спутник-V» («ГамКОВИД-Вак»), долженствующей воспрепятствовать заражению ковидом. А администраторов нашего сообщества в «ВКонтакте» же
хлебом не корми – дай узнать мнение народное по всяким важным и не очень вопросам.
Ну, они и запустили голосование, готовы ли
киржачане уколоться новой вакциной. Вариантов, как водится, была масса – цельных
четыре с половиной. Ответивших – меньше,
чем хотелось бы, а именно 53 человека.
Самым непопулярным оказался ответ «Прививка от гриппа – наше всё, глядишь, и
от ковида поможет»; уповающих на это как на
панацею оказалось всего лишь 3,77 %.
Второй по популярности вариант – «Да,
конечно. Коронавируса боюсь больше, чем
возможных последствий от укола». За него
отдали свои голоса 9,43 % респондентов.
Антипрививочников оказалось 32,08 % –
чуть меньше трети всех проголосовавших,
довольно приличная цифра.
Большинство – 47,17 % – считает, что торопиться не стоит, надо подождать сначала
окончания испытаний.
Однако неожиданно самым интересным
оказался второй с конца по количеству отданных голосов вариант – тот, в котором предлагалось высказаться в комментариях. 7,55 %
опрошенных оказались достаточно общительными, чтобы получилась дискуссия.
Часть ответивших указала, что у них аллергия на любые виды прививок, поэтому экспериментировать со своим организмом они не
будут. Ещё один человек – что сделает прививку только для того, чтобы больше не заботиться о наличии на лице «намордника». А
некий оригинал согласился делать прививку
только в том случае, если на ней будет логотип «Windows» – мол, там точно вряд ли что-то
окажется, помимо физраствора.
В числе проголосовавших оказался и доброволец – девушка участвовала в обоих этапах испытаний новой вакцины. По её словам,
никаких неприятных ощущений не было ни
в первый, ни во второй раз, только небольшое повышение температуры на следующий
день.

Также барышня-доброволец порекомендовала изучить противопоказания конкретно
людям репродуктивного возраста: «Почему-то при вакцинации “Спутником” повышенное внимание уделяется именно вопросу
возможной беременности, каждое посещение (даже если прошло буквально 2-3 дня)
берутся тесты на беременность. Читала, что
“Спутник” как-то влияет на это все дело».
Заинтересовавшись темой исследований
вакцины, я немного углубилась в эти дебри.
И вот короткая сводка полученной информации:
– вакцинируются не все добровольцы,
часть получает «пустышки» с тем самым физраствором – их имена станут известны только после окончания эксперимента;
– проблема влияния «Спутника» на беременность не в том, что оно существует, а
в том, что неизвестно, существует ли оно.
Именно поэтому запрещена вакцинация детей в возрасте до 18 лет и беременных женщин – по влиянию препарата на эти группы
просто нет данных, это известно достоверно
(лично от себя добавлю, что тесты на беременность у добровольцев, возможно, берутся, чтобы в таком случае проводить наблюдения с учётом этого фактора – но это лишь
предположение, я не медик);
– противопоказаний уже сейчас довольно
много; их список легко ищется в Интернете,
но в любом случае – перед вакцинацией необходимо обратиться к лечащему врачу за
консультацией.
Подытоживая статью, добавлю, что уже
сейчас некоторые вакцинированные подцепили «корону» – по предположениям исследователей, часть из них как раз и получила
плацебо, а организм троих инфицированных
медиков с Алтая просто не успел выработать
иммунитет после первой прививки («Спутник-V» – вакцина двухкомпонентная, требуется два этапа).
Лично моё мнение – если вы не стоите перед выбором «вакцинация или смерть», лучше подождать итогов испытаний. А ещё хочу
напомнить, что до этого времени никто не
имеет права вас принудить сделать прививку
– это запрещено законодательно.
А. СТАРУН.

ОГИБДД информирует

О РОСТЕ КОЛИЧЕСТВА ДТП
С УЧАСТИЕМ ПЕШЕХОДОВ

Как известно, аварийность на дорогах по-прежнему занимает одно из лидирующих мест в списке угроз, влекущих за
собой страшные, необратимые последствия. Несмотря на
предпринимаемые отделением ГИБДД меры, количество дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов на
территории Киржачского района за прошедший период 2020
года увеличилось на 62,5 % (с 8 до 13 ДТП). В результате дорожно-транспортных происшествий данной категории
5 человек погибли, 8 получили травмы различной степени тя-

удивительно, что и современные барышни стали с большим
интересом относиться к ручной работе. Клуб создан для совместного творчества, для бесед и поддержки, обмена опытом и добрыми советами. В клубе предусмотрены индивидуальные, групповые и консультативные занятия.
Медицина подтверждает, что рукоделие является полезным времяпрепровождением для детей и взрослых. Занятия творчеством способствуют восстановлению биоритмов
организма, помогают развивать не только моторику рук, но
и оба полушария мозга, занятие творчеством действует на
человека, как хороший психотерапевт.
Рукоделие - это хобби, которое объединяет людей любой
профессии, пола и возраста, доставляя массу удовольствия
- как в процессе изготовления работы, так и в ходе её последующего использования.
Коллектив МБУК «Центр культуры и досуга» от души поздравляет всех, кто умеет создавать необычное из привычного, кто творит красоту, чьи руки по-настоящему «золотые», кто не сидит без дела, а своими руками украшает наш
мир и дарит людям радость!
Н. БЕССОНОВА,
зав. сектором по декоративно-прикладному
творчеству МБУК ЦКД.
НА СНИМКАХ: в клубах каждый
найдет занятие по душе.

ЭТО НАША ИСТОРИЯ

ОРДЕН «ЗА СЛУЖБУ РОДИНЕ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ СССР»
Трудовые подвиги составляли главное содержание послевоенного времени, но защита Отечества, воинская служба продолжали
оставаться в центре внимания нашего государства.
28 октября 1974 года Указом Президиума
Верховного Совета СССР был учрежден орден «За службу Родине в Вооруженных силах
СССР» трех степеней (автор проекта - художник Л. Д. Пилипенко).
Орденом награждали военнослужащих
Советской армии, Военно-морского флота,
пограничных и внутренних войск за безупречную и самоотверженную службу в Вооруженных силах СССР. Награждение производилось последовательно: сначала орденом
3-й степени, затем 2-й и 1-й степеней. Первое награждение этим орденом 3-й степени
состоялось 17 февраля 1975 года, накануне
57-й годовщины Советской армии и Военно-морского флота.
Ордена получила большая группа военнослужащих, добившихся значительных успехов
в боевой и политической подготовке, освоивших новую боевую технику. Накануне 30-летия Победы, 30 апреля 1975 года, орденом
«За службу Родине в ВС СССР» 3-й степени
была награждена еще одна группа военнослужащих, среди них и ветераны минувшей
войны, которые и после Победы продолжали
служить Родине.
Среди награжденных ветеранов были маршалы Советского Союза И. Х. Баграмян, П. Ф.
Батицкий, А. М. Василевский, Ф. И. Голиков,
В. Г. Куликов, К. С. Москаленко, Н. В. Огарков,
И. И. Якубовский; адмирал Флота Советского
Союза С. Г. Горшков; главный маршал бронетанковых войск П. А. Ротмистров, маршалы бронетанковых войск М. Е. Катуков, П. П.
Полубояров; маршалы авиации С. А. Красовский, А. И. Покрышкин; генералы армии
П. И. Батов, С. П. Васягин, А. А. Епишев, А. С.
Жадов, С. П. Иванов, С. К. Куртоткин, Д. Д.
Лелюшенко, А. А. Лучинский, А. И. Маргелов,
И. Г. Павловский, С. Л. Соколов, И. И. Федюнинский и многие другие видные советские
военачальники.
Первым кавалером ордена «За службу Родине в ВС СССР» 2-й степени 30 июля 1976
года стал генерал-лейтенант И. В. Виноградов за заслуги перед Советской Армией и в
связи с 70-летием со дня рождения.

жести. Следует отметить, что 8 ДТП произошли по вине пешеходов и 5 ДТП - по вине водителей транспортных средств. За
аналогичный период прошлого года в результате ДТП погиб
1 пешеход и 7 пешеходов были травмированы. По собственной неосторожности участниками дорожно-транспортных
происшествий в 2019 году стали 4 пешехода.
Анализ состояния дорожно-транспортного травматизма
показал, что в 2019 году из 7 пешеходов, получивших травмы, – 4 несовершеннолетние. В 2020 году только один несовершеннолетний пешеход получил травмы по вине водителя
в зоне действия пешеходного перехода. Следовательно, дети
и подростки стали более внимательны при пересечении проезжей части, чего нельзя сказать о взрослой категории населения.
В связи с большим количеством ДТП с участием пешеходов
отделение ГИБДД напоминает водителям о том, что, прибли-

За 10 лет существования ордена около 65 тысяч человек были удостоены этой
награды. Более 64 тысяч - кавалеры ордена
3-й степени, более 200 человек - 2-й и лишь
8 офицеров, генералов и адмиралов удостоены всех трех степеней. Первым в сухопутных войсках орденом «За службу Родине в
ВС СССР» всех трех степеней был награжден
полковник Геннадий Константинович Лошкарев 17 мая 1984 года, но получил он орден
1-й степени лишь с № 6; первым полным
кавалером ордена 1-й степени в ВВС стал
генерал-лейтенант авиации 27.12.1982 года
Альберт Иванович Бобровский, но получил он
орден 1-й степени с № 3, в войсках ПВО - полковник Юрий Михайлович Орлов 27.12.1982
года, но получил он орден 1-й степени с № 5.
Из моряков полным кавалером ордена «За
службу Родине в ВС СССР» стал 16.02.1982
года капитан 1-го ранга, а в настоящее время вице-адмирал Василий Алексеевич Порошин, получил он ордена 1-й степени с № 2.
Кавалером ордена «За службу Родине в ВС
СССР» 1-й степени с № 1 стал генерал-полковник, доктор военных наук Иван Григорьевич Завьялов. Он был награжден этим орденом 16.02.1982 года. Полным кавалером
ордена «За службу Родине в ВС СССР» всех
трех степеней стал также соратник В. П. Чкалова Георгий Филиппович Байдуков. Он был
награжден орденом 1-й степени 25.05.1987
года и получил орден с № 7. Генерал-полковник Г. Ф. Байдуков был участником Великой
Отечественной войны и был, кроме выше
указанных орденов, награжден: 2 орденами
Ленина, орденом Октябрьской Революции,
4 орденами Красного Знамени, орденами
Кутузова 1-й и 2-й степени, 2 орденами Суворова 2-й степени, орденами Отечественной
войны 1-й и 2-й степени, орденом Трудового Красного Знамени, 4 орденами Красной
Звезды, медалями.
Последним кавалером ордена «За службу
Родине в ВС СССР» 1-й степени стал 22 февраля 1990 года генерал-полковник, бывший
начальник ВДВ Владислав Алексеевич Ачалов. Он получил орден с № 13.
Всего полных кавалеров ордена «За службу Родине в ВС СССР» 13 человек.
Н. ТИМОФЕЕВ,
внештатный корр.

жаясь к пешеходному переходу, необходимо уступить дорогу
переходящим ее людям и тем, кто только ступил на проезжую
часть, чтобы перейти ее.
Пешеходам же необходимо помнить, что перед тем, как перейти дорогу, нужно оценить расстояние до приближающихся
транспортных средств и убедиться, что переход будет безопасен. Кроме того, с учетом пасмурной погоды и раннего наступления темноты стоит использовать световозвращающие
элементы, которые в несколько раз повышают видимость пешехода для водителей.
Уважаемые участники дорожного движения! Только взаимное уважение и строгое соблюдение Правил дорожного движения могут являться гарантом вашей безопасности. Будьте
внимательны и взаимовежливы на дороге.
ОГИБДД ОтдМВД России
по Киржачскому району.

20 ноября 2020 года
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«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»

ПРИЛОЖЕНИЕ

к газете “Красное знамя” на 39 страницах
Оплату за приложение производит
администрация района

РЕШЕНИЕ

СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА
30.10.2020 г.
№ 16/110
О проведении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования
Киржачский район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
На основании статьи 28 Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 15 Устава Киржачского района, руководствуясь Порядком организации и проведения публичных слушаний в Киржачском районе, утвержденным
решением Совета народных депутатов Киржачского района от 27.02.2015 г. № 52/418, Совет народных депутатов Киржачского района Владимирской области решил:
1. Провести публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования Киржачский район
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 2 декабря 2020 года, в 10.00 час, в зале заседаний
администрации Киржачского района (ул. Серегина, дом 7, 1 этаж).
2. Инициатором проведения публичных слушаний является Совет народных депутатов Киржачского района Владимирской области, организатором проведения публичных слушаний является комитет по бюджету, собственности, экономической и налоговой политике Совета народных депутатов Киржачского района
Владимирской области.
3. Жители муниципального образования Киржачский район могут ознакомиться с проектом решения Совета народных депутатов Киржачского района «О бюджете муниципального образования Киржачский район
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»в период с 16.11.2020 года по 01.12.2020 года,с понедельника по пятницу, с 10.00 часов до 13.00 часов, а также с 14.00 часов до 16.00 часов:
- в Совете народных депутатов Киржачского района (ул. Серегина, дом 7, кабинет 7, 2 этаж);
- на официальном сайте администрации Киржачского районаhttp://www.kirzhach.suв разделе: «Экономика и финансы». «Иная важная информация.».
4. Поручить комитету по бюджету, собственности, экономической и налоговой политике опубликовать
заключение по итогам публичных слушаний в газете «Красное знамя» в течение 10 дней после окончания
публичных слушаний.
5. Рассмотреть на заседании Совета народных депутатов Киржачского района вопрос «О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» с учетом
результатов публичных слушаний.
6. Решение вступает в силу после его опубликования в районной газете «Красное знамя».
Глава Киржачского района
А. Н. ЛУКИН.

ИНФОРМИРУЮТ

Администрация Киржачского района Владимирской области информирует граждан о возможности
предоставления в арендуземельного участка из категории земель населённых пунктов, с разрешённым
использованием: для индивидуального жилищного строительства площадью 1000 кв. м, расположенного
по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, Киржачский район, МО Горкинское, п. Горка,
ул. Пролетарская, з/у 18.
Информируем о праве граждан, заинтересованных в предоставлении указанного земельногоучастка, в
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора арендыземельного 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), кабинет № 42, телефон
8 (49237) 2-35-51.
Со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, в соответствии с которой 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 - 20.12.2020 г.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА
№
О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов
Руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 6 и пунктом 2 части 1 статьи 23 Устава Киржачского района
и в соответствии со статьей 6 «Положения о бюджетном процессе в Киржачском районе», Совет народных
депутатов Киржачского района Владимирской области решил:
1. Основные характеристики бюджета муниципального образования Киржачский район (далее
– бюджет муниципального района) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
1.1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района на 2021 год:
1) общий объем доходов бюджета муниципального района в сумме 880804,804 тысяч рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального района в сумме 914569,704 тысяч рублей;
3) дефицит бюджета муниципального района в сумме 33764,9 тысяч рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2022 года в сумме 31 867,4 тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям равен нулю.
1.2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района на 2022 год:
1) общий объем доходов бюджета муниципального района в сумме 876854,2 тысяч рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального района в сумме 904791,8 тысяч рублей, в том числе
условно утвержденные расходы в сумме 11983,7 тысяч рублей;
3) дефицит бюджета муниципального района в сумме 27937,6 тысяч рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2023 года в сумме 55377,5 тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям равен нулю.
1.3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района на 2023 год:
1) общий объем доходов бюджета муниципального района в сумме 867804,9 тысяч рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального района в сумме 899547,1 тысяч рублей, в том числе
условно утвержденные расходы в сумме 24849,1 тысяч рублей;
3) дефицит бюджета муниципального района в сумме 31742,2 тысяч рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования Киржачский район
на 1 января 2024 года в сумме 82692,2 тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным
гарантиям равен нулю.
2. Доходы бюджета муниципального района.
2.1. Утвердить доходы бюджета муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов согласно приложению 1 к настоящему решению.
2.2. Установить на 2021 год минимальную ставку арендной платы за использование муниципального недвижимого имущества в размере 2940 рублей за 1 квадратный метр в год, базовую ставку за использование
муниципального имущества в размере 4900 рублей за 1 квадратный метр в год.
3. Главные администраторы доходов бюджета муниципального района, источников финансирования дефицита бюджета муниципального района и главные администраторы доходов – органы
администрации Киржачского района Владимирской области, администрирующие доходы поселений.
3.1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального района согласно
приложению 2 к настоящему решению.
3.2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального района согласно приложению 3 к настоящему решению.
3.3. Утвердить перечень главных администраторов доходов – органов администрации Киржачского района Владимирской области, администрирующих доходы бюджетов поселений, согласно приложению 4 к
настоящему решению.
4. Нормативы распределения доходов между бюджетом муниципального образования Киржачский район и бюджетами поселений на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
4.1. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы распределения доходов между бюджетом муниципального района и бюджетами муниципальных
образований поселений, расположенных на территории района, на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.
5. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
5.1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 год в сумме 6 666,6 тысяч рублей, на 2022 год в сумме 6 666,6 тысяч рублей, на 2023 год в
сумме 6666,6 тысяч рублей.
5.2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции и субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.
5.3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования Киржачский район на 2021 год в сумме 20927,0 тысяч рублей, на 2022 год в сумме
22140,0 тысяч рублей, на 2023 год в сумме 22800,0 тысяч рублей.
Установить, что безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных
дорог общего пользования местного значения, являющиеся источником формирования муниципального
дорожного фонда муниципального образования Киржачский район, направляются на указанные цели в
пределах сумм поступления с учетом назначения платежа.
Субсидии, выделенные бюджету муниципального района из областного бюджета за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Владимирской области, направляются на формирование муниципального
дорожного фонда муниципального образования Киржачский район.
5.4. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального района на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.
5.5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам
классификации расходов бюджета муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов согласно приложению 8 к настоящему решению.

5.6. Утвердить размер резервного фонда администрации Киржачского района Владимирской области
для ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2021 год в сумме 500,0 тысяч рублей, на 2022 и 2023 годы по
250,0 тысяч рублей ежегодно.
5.7. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, предусмотренные
настоящим решением, предоставляются на возмещение потерь в доходах перевозчиков, осуществляющих
пассажирские перевозки на нерентабельных маршрутах между поселениями на территории района автомобильным транспортом общего пользования, в порядке, установленном постановлением администрации
района, на основании контрактов, заключенных между администрацией Киржачского района Владимирской области и исполнителем на закупку товаров, работ, услуг.
6. Межбюджетные трансферты бюджета муниципального района бюджетам муниципальных образований поселений на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
6.1. Утвердить бюджетные ассигнования на предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета
муниципального образования Киржачский район бюджетам поселений, расположенных на территории
Киржачского района, на 2021 год в сумме 34230,3 тысяч рублей, на 2022 год в сумме 63308,1 тысяч рублей,
на 2023 год в сумме 42092,1 тысяч рублей.
6.2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований поселений, расположенных на территории Киржачского района, на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.
Установить значение критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности на 2021-2023 годы
за счет средств бюджета муниципального района муниципальному образованию г. Киржач – 4472 рублей на
одного жителя, сельским поселениям – 3712 рублей на одного жителя.
6.3. Распределение межбюджетных трансфертов за счет средств областного бюджета бюджетам поселений, расположенных на территории района (за исключением межбюджетных трансфертов, распределение которых утверждено приложением 9 к настоящему решению), утверждается постановлениями администрации Киржачского района Владимирской области.
6.4. Установить, что предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района в
бюджет поселения в форме иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств
бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых являются данные
межбюджетные трансферты, в порядке, установленном постановлением администрации Киржачского района Владимирской области.
7. Предоставление бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований поселений,
расположенных на территории Киржачского района, в 2021 году.
7.1. Установить, что в 2021 году бюджетные кредиты бюджетам муниципальных образований предоставляются из бюджета муниципального района в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита бюджета в сумме до 3500,0 тысяч рублей на срок,
не выходящий за пределы финансового года.
7.2. Бюджетные кредиты муниципальным образованиям предоставляются для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных образований поселений, в целях
погашения долговых обязательств муниципальных образований в виде обязательств по бюджетным кредитам, полученным муниципальным образованием из бюджета муниципального района.
7.3. Установить плату за пользование бюджетными кредитами в размере 0,1 процента годовых.
7.4. Предоставление из бюджета муниципального района бюджетных кредитов муниципальным образованиям, использование и возврат ими бюджетных кредитов, полученных из бюджета муниципального
района, осуществляется в порядке, установленном постановлением администрации Киржачского района
Владимирской области.
7.5. Бюджетные кредиты предоставляются муниципальным образованиям из бюджета муниципального
района без предоставления муниципальными образованиями обеспечения исполнения своих обязательств
по возврату указанных кредитов, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных соответствующими договорами.
8. Муниципальные внутренние заимствования и муниципальные гарантии муниципального образования Киржачский район.
Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов согласно приложению 10 к настоящему решению.
Установить предельный объем муниципального внутреннего долга муниципального образования Киржачский район на 2021 год в сумме 206197,0 тысяч рублей, на 2022 год в сумме 211862,0 тысяч рублей и на
2023 год в сумме 220020,0 тысяч рублей.
Установить, что муниципальные гарантии в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов не предоставляются.
9. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района.
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.
10. Особенности исполнения бюджета муниципального района в 2021 году.
10.1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
что основанием для внесения в 2021 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета
муниципального района без внесения изменений в настоящее решение является перераспределение зарезервированных в составе утвержденных пунктом 5 настоящего решения бюджетных ассигнований, предусмотренных:
- по целевой статье «9990020021» подраздела «0111» раздела «Общегосударственные вопросы» в соответствии с постановлением администрации Киржачского района Владимирской области;
- по подразделу «Другие вопросы в области социальной политики» раздела «Социальная политика» классификации расходов бюджетов:
- на предоставление субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям в рамках муниципальной программы муниципального образования Киржачский район «Социальное и демографическое развитие Киржачского района» в сумме 300,0 тысяч рублей ежегодно в соответствии с постановлением администрации Киржачского района Владимирской области.
10.2. Установить, что расходы бюджета муниципального района на 2021 год финансируются по мере
фактического поступления доходов в бюджет муниципального района и с учетом его дефицита.
В первоочередном порядке из бюджета муниципального района в 2021 году финансируются расходы на
заработную плату и начисления на оплату труда, стипендии, питание, оплату коммунальных услуг и услуг
связи муниципальных казенных учреждений, обслуживание и погашение муниципального долга, на субсидии на выполнение муниципальных заданий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям в
части финансирования расходов на заработную плату и начислений на оплату труда, питания, оплаты коммунальных услуг и услуг связи, а также на осуществление переданных полномочий муниципальным образованиям поселений.
Глава Киржачского района
А. Н. ЛУКИН.
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ПЕРВЫЙ
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+) 14.10 Премьера. «Гражданская оборона». (16+) 15.15 Давай поженимся! (16+) 16.00 Мужское / Женское. (16+)
18.40 На самом деле. (16+) 19.40 Пусть говорят. (16+) 21.00 Время. 21.30 Т/с Премьера.
«Доктор Преображенский». (16+) 22.30 Премьера сезона. «Док-ток» (16+) 23.35 Вечерний
Ургант. (16+) 0.15 Познер. (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 Т/с
«Морозова». (12+) 17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+) 21.20 Т/с «Грозный».
(16+) 23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+) 2.20 Т/с «Каменская». (16+) 4.05 Т/с
«Версия». (12+)
"НТВ"
5.05 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 6.00
Утро. Самое лучшее. (16+) 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с
«Морские дьяволы». (16+) 13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 14.00, 1.20 Место
встречи. 16.25 ДНК. (16+) 18.30, 19.40 Т/с
«Пёс». (16+) 21.20 Т/с «Первый отдел». (16+)
23.45 Основано на реальных событиях. (16+)
3.25 Т/с «Чужое лицо». (16+)
"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.15 Х/ф «Принцесса на
бобах». (12+) 10.35, 0.35 Петровка, 38. (16+)
10.55 Городское собрание. (12+) 11.30, 14.30,
17.50, 22.00, 0.00 События. 11.50 Т/с «Коломбо». (12+) 13.40 «Мой герой». (12+) 14.50 Город новостей. 15.05 Т/с «Отец Браун». (16+)
16.55 «Прощание». (16+) 18.15 Х/ф «Адвокатъ
Ардашевъ. Маскарадъ со смертью». (12+)
22.35 Специальный репортаж. (16+) 23.05,
1.35 «Знак качества». (16+) 0.55 Д/ф «Мужчины Анны Самохиной». (16+) 2.15 Д/ф «Мятеж
генерала Гордова». (12+)
"СTС"
6.00 Ералаш. (0+) 6.25 М/с «Спирит. Дух
свободы». (6+) 6.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». (0+) 7.15 Детки-предки. (12+)
8.20 М/ф «Кот в сапогах». (0+) 10.00 Т/с «Гости из прошлого». (16+) 19.00 Т/с Премьера!
«Родком». (12+) 19.45 Х/ф «Люди в чёрном.
Интернэшнл». (16+) 21.55 Х/ф «Небоскрёб».
(16+) 23.55 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. (18+) 0.55 Х/ф «Живое». (18+) 2.45
Х/ф «Меган Ливи». (16+) 4.25 Сезоны любви.
(16+) 5.15 М/ф «Царевна-лягушка». (0+)
"ДОМАШНИЙ"
6.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.35 «Давай разведёмся!» (16+) 9.40 «Тест на
отцовство» (16+) 11.50, 5.25 Д/с «Реальная мистика» (16+) 12.50, 4.35 Д/с «Понять. Простить»
(16+) 13.55, 3.45 Д/с «Порча». (16+) 14.25, 4.10
Д/с «Знахарка». (16+) 14.55 Т/с «Женский доктор-4». (16+) 19.00 Т/с «Женский доктор-5».
(16+) 23.05 Т/с «Дыши со мной». (16+) 2.05 Т/с
«Подкидыши». (16+) 6.10 «6 кадров». (16+)
"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры. 6.35 «Пешком...» 7.05
Д/ф «Другие Романовы». 7.35 Д/ф «Нерон: в
защиту тирана». 8.35 Д/с «Первые в мире».
8.50 Х/ф «Запомните меня такой». 10.15 «Наблюдатель». 11.10 ХX век. 12.15 Т/с «Виктор
Гюго. Враг государства». 13.10 Д/с «Провинциальные музеи России». 13.40 Линия жизни.
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок». 15.05 Новости. Подробно. 15.25 Д/ф «Наталья Макарова. Две жизни». 16.10 Д/ф «Роман в камне».
16.40 Д/с «Жизнь замечательных идей». 17.10
К юбилею оркестра. Бэла Руденко и Академический оркестр русских народных инструментов ЦТ и ВР. Дирижер Николай Некрасов.
Запись 1979 года. 18.05 Д/ф «Нерон: в защиту тирана». 19.00 «Книги моей судьбы». 19.45
Главная роль. 20.05 «Правила жизни». 20.30
«Спокойной ночи, малыши!» 20.45 Д/с «Острова». 21.30 «Сати. Нескучная классика...» 22.15
Т/с «Виктор Гюго. Враг государства». 23.10
Д/с «Восемь смертных грехов». 0.00 Большой
балет. 1.55 Д/ф «Снежный человек профессор
Поршнева». 2.35 Д/с «Красивая планета».
"МАТЧ!"
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.50, 19.00
Новости. 6.05, 12.05, 15.10, 22.35, 1.00 Все на
Матч! 9.00 Профессиональный бокс. М. Тайсон
- Т. Бербик. М. Тайсон - Л. Холмс. (16+) 10.00
Дзюдо. Чемпионат Европы. Трансляция из Чехии. (0+) 10.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура. (0+) 12.45, 13.50
Х/ф «Лига мечты». (12+) 15.50 «Правила игры».
(12+) 16.30 Специальный репортаж. (12+)
16.55 Футбол. «Уфа» - «Химки» (Московская
область). Тинькофф Российская Премьер-лига. Прямая трансляция. 19.05 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. «Авангард» (Омск) - «Ак Барс»
(Казань). КХЛ. Прямая трансляция. 21.55 Тотальный футбол. 22.25 Специальный репортаж. (12+) 22.55 Футбол. «Атлетик» - «Бетис».
Чемпионат Испании. Прямая трансляция. 2.00
Баскетбол. «Баскония» (Испания) - «Зенит»
(Россия). Евролига. Мужчины. (0+) 4.00 Д/ф
«Родман. Плохой хороший парень». (12+)

ПЕРВЫЙ
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+) 14.10 Премьера.
«Гражданская оборона». (16+) 15.15 Давай
поженимся! (16+) 16.00 Мужское / Женское.
(16+) 18.40 На самом деле. (16+) 19.40 Пусть
говорят. (16+) 21.00 Время. 21.30 Т/с Премьера. «Доктор Преображенский». (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23.35 Вечерний Ургант. (16+) 0.15 Д/ф «Я
медленно сходил с ума». К 140-летию Александра Блока. (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 Т/с «Морозова». (12+) 17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+) 21.20 Т/с
«Грозный». (16+) 23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+) 2.20 Т/с «Каменская».
(16+) 4.05 Т/с «Версия». (12+)
"НТВ"
5.05 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 6.00
Утро. Самое лучшее. (16+) 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35 Сегодня. 8.25, 10.25
Т/с «Морские дьяволы». (16+) 13.25 Обзор.
Чрезвычайное происшествие. 14.00, 1.15
Место встречи. 16.25 ДНК. (16+) 18.30, 19.40
Т/с «Пёс». (16+) 21.20 Т/с «Первый отдел».
(16+) 23.45 Основано на реальных событиях. (16+) 3.05 Их нравы. (0+) 3.25 Т/с «Чужое
лицо». (16+)
"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И...»
(16+) 8.45 Х/ф «Петровка, 38». (12+) 10.35
Д/ф «Александр Балуев. В меня заложен
этот шифр». (12+) 11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00 События. 11.50 Т/с «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+) 14.50 Город новостей. 15.05 Т/с «Отец Браун». (16+) 16.55,
0.55 «Прощание». (16+) 18.10 Х/ф «Адвокатъ
Ардашевъ. Убийство на водахъ». (12+) 22.35
«Осторожно, мошенники!» (16+) 23.05 Д/ф
«Женщины Лаврентия Берии». (16+) 0.35 Петровка, 38. (16+)
"СTС"
6.00 Ералаш. (0+) 6.25 М/с «Спирит. Дух
свободы». (6+) 6.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». (0+) 7.35 М/с «Трое с небес.
Истории Аркадии». (6+) 8.00 Т/с «Родком».
(12+) 9.00 Т/с «Психологини». (16+) 10.00
Уральские пельмени. (16+) 10.20 Х/ф «Безумный Макс. Дорога ярости». (16+) 12.40 Т/с
«Воронины». (16+) 14.40 Т/с «Кухня». (16+)
18.30 Т/с Премьера! «Родком». (12+) 20.00
Х/ф «Люди в чёрном». (0+) 21.55 Х/ф «Веном». (16+) 23.55 Русские не смеются. (16+)
0.55 Х/ф «Меган Ливи». (16+) 2.55 Х/ф «Ангелы Чарли». (0+) 4.20 Сезоны любви. (16+)
5.10 М/ф «Заколдованный мальчик». (0+)
"ДОМАШНИЙ"
6.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+) 8.30 «Давай разведёмся!» (16+) 9.35
«Тест на отцовство». (16+) 11.45, 5.25 Д/с
«Реальная мистика». (16+) 12.50, 4.35 Д/с
«Понять. Простить». (16+) 13.55, 3.45 Д/с
«Порча». (16+) 14.25, 4.10 Д/с «Знахарка».
(16+) 14.55 Т/с «Женский доктор-5». (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-5». (16+) 23.05
Т/с «Дыши со мной». (16+) 2.05 Т/с «Подкидыши». (16+) 6.15 «6 кадров». (16+)
"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры. 6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни». 7.35 Д/ф «Нерон: в
защиту тирана». 8.35 Д/с «Первые в мире».
8.50 Х/ф «Запомните меня такой». 10.15 «Наблюдатель». 11.15, 0.00 ХX век. 12.00 Д/с
«Красивая планета». 12.15 Т/с «Виктор Гюго.
Враг государства». 13.10 Д/с «Провинциальные музеи России». 13.40 «Игра в бисер»
с Игорем Волгиным. 14.20 Цвет времени.
14.30 Д/с «Восемь смертных грехов». 15.05
Новости. Подробно. 15.20 «Эрмитаж». 15.50
«Сати. Нескучная классика...» 16.30 Д/с
«Красивая планета». 16.45 Д/с «Жизнь замечательных идей». 17.10 К юбилею оркестра.
Виргилиус Норейка и Академический оркестр русских народных инструментов ЦТ и
ВР. Дирижер Николай Некрасов. Запись 1978
года. 18.05 Д/ф «Нерон: в защиту тирана».
19.00 «Книги моей судьбы». 19.45 Главная
роль. 20.05 «Правила жизни». 20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 20.45 Искусственный отбор. 21.30 «Белая студия». 22.15 Т/с «Виктор
Гюго. Враг государства». 23.10 Д/с «Восемь
смертных грехов». 0.45 Д/ф «Нерон: в защиту
тирана». 1.40 К юбилею оркестра. Виргилиус
Норейка и Академический оркестр русских
народных инструментов ЦТ и ВР. Дирижер
Николай Некрасов. Запись 1978 года. 2.30
Д/ф «Роман в камне».
"МАТЧ!"
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.50, 19.00
Новости. 6.05, 12.05, 15.10, 1.00 Все на Матч!
9.00 Профессиональный бокс. Д. Лебедев Р. Джонс. Трансляция из Москвы. (16+) 10.00
Жизнь после спорта. (12+) 10.30 Специальный
репортаж. (12+) 10.50 «Правила игры». (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. Обзор тура.
(0+) 12.45, 13.50 Х/ф «Рокки-3». (16+) 14.50
Специальный репортаж. (16+) 15.40 Футбол.
Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор
тура. (0+) 16.55 Мини-футбол. КПРФ (Москва)
- «Тюмень». «Париматч - Суперлига». Прямая
трансляция. 19.05 Все на футбол! 20.00 Футбол. «Краснодар» (Россия) - «Севилья» (Испания). Лига чемпионов. Прямая трансляция.
22.55 Футбол. «Лацио» (Италия) - «Зенит»
(Россия). Лига чемпионов. Прямая трансляция. 2.00 Футбол. Лига чемпионов. (0+) 4.00
Гандбол. ЦСКА (Россия) - «Нексе» (Хорватия).
Лига Европы. Мужчины. (0+)

ПЕРВЫЙ
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+) 14.10 Премьера. «Гражданская оборона». (16+) 15.15 Давай поженимся! (16+) 16.00 Мужское / Женское. (16+)
18.40 На самом деле. (16+) 19.40 Пусть говорят. (16+) 21.00 Время. 21.30 Т/с Премьера.
«Доктор Преображенский». (16+) 22.30 Премьера сезона. «Док-ток» (16+) 23.35 Вечерний
Ургант. (16+) 0.15 Д/ф «Прости меня за любовь». К 95-летию Нонны Мордюковой. (12+)
"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 Т/с «Морозова». (12+) 17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+) 21.20 Т/с
«Грозный». (16+) 23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+) 2.20 Т/с «Каменская».
(16+) 4.05 Т/с «Версия». (12+)
"НТВ"
5.05 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 6.00
Утро. Самое лучшее. (16+) 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с
«Морские дьяволы». (16+) 13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 14.00, 1.25 Место
встречи. 16.25 ДНК. (16+) 18.30, 19.40 Т/с
«Пёс». (16+) 21.20 Т/с «Первый отдел». (16+)
23.45 Поздняков. (16+) 0.00 Захар Прилепин.
Уроки русского. (12+) 0.30 Мы и наука. Наука и
мы. (12+) 3.15 Т/с «Чужое лицо». (16+)
"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «Семья Ивановых». (12+) 10.35 Д/ф
«Нонна Мордюкова. Право на одиночество».
(12+) 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События.
11.50 Т/с «Коломбо». (12+) 13.40 «Мой герой».
(12+) 14.50 Город новостей. 15.05 Т/с «Отец
Браун». (16+) 16.55 «Прощание». (16+) 18.10
Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. Тайна персидского
обоза». (12+) 22.35 Линия защиты. (16+) 23.05
«Прощание». (16+) 0.35 Петровка, 38. (16+)
0.55 Хроники московского быта. (12+) 1.35
«Прощание». (16+) 2.15 Д/ф «Юрий Андропов.
Легенды и биография». (12+)
"СTС"
6.00 Ералаш. (0+) 6.25 М/с «Спирит. Дух
свободы». (6+) 6.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». (0+) 7.35 М/с «Трое с небес.
Истории Аркадии». (6+) 8.00 Т/с «Родком».
(12+) 9.00 Т/с «Психологини». (16+) 10.00 Х/ф
Премьера! «Секретные материалы. Борьба за
будущее». (16+) 12.20 Т/с «Воронины». (16+)
14.45 Т/с «Кухня». (16+) 19.00 Т/с Премьера!
«Родком». (12+) 20.00 Х/ф «Люди в чёрном-2».
(12+) 21.40 Х/ф «Морской бой». (12+) 0.15
Русские не смеются. (16+) 1.15 Х/ф «Ангелы
Чарли». (0+) 2.55 Х/ф «Ангелы Чарли-2». (12+)
4.30 Сезоны любви. (16+) 5.15 М/ф «Сказка о
рыбаке и рыбке». (0+)
"ДОМАШНИЙ"
6.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+) 8.30 «Давай разведёмся!» (16+) 9.35
«Тест на отцовство». (16+) 11.45, 5.25 Д/с «Реальная мистика». (16+) 12.45, 4.35 Д/с «Понять. Простить». (16+) 13.50, 3.45 Д/с «Порча». (16+) 14.20, 4.10 Д/с «Знахарка». (16+)
14.55 Т/с «Женский доктор-5». (16+) 19.00 Т/с
«Женский доктор-5». (16+) 23.05 Т/с «Дыши
со мной». (16+) 2.05 Т/с «Подкидыши». (16+)
6.15 «6 кадров». (16+)
"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры. 6.35 «Пешком...» 7.05
«Правила жизни». 7.35 Д/ф «Фактор Ренессанса». 8.35 Х/ф «Молодая гвардия». 10.15
«Наблюдатель». 11.15, 0.00 ХX век. 12.15
Большой балет. 14.10 Д/с «Красивая планета». 14.30 Д/с «Восемь смертных грехов».
15.05 Новости. Подробно. 15.20 «Библейский сюжет». 15.50 «Белая студия». 16.35 Д/с
«Красивая планета». 16.45 Д/с «Жизнь замечательных идей». 17.15 К юбилею оркестра.
Ирина Архипова и Академический оркестр
русских народных инструментов ЦТ и ВР. Дирижер Николай Некрасов. Запись 1988 года.
18.05 Д/ф «Фактор Ренессанса». 19.00 «Книги
моей судьбы». 19.45 Главная роль. 20.05 Д/с
«Острова». 20.45 Х/ф «Молодая гвардия».
22.15 Т/с «Виктор Гюго. Враг государства».
23.10 Д/с «Восемь смертных грехов». 0.55
Д/ф «Нерон: в защиту тирана». 1.50 К юбилею
оркестра. Ирина Архипова и Академический
оркестр русских народных инструментов ЦТ и
ВР. Дирижер Николай Некрасов. Запись 1988
года. 2.35 Д/с «Красивая планета».
"МАТЧ!"
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.50, 19.25
Новости. 6.05, 12.05, 15.10, 1.00 Все на Матч!
9.00 Профессиональный бокс. М. Тайсон - М.
Спинкс. М. Тайсон - Дж. Даглас. (16+) 10.10
Жизнь после спорта. (12+) 10.40 Специальный репортаж. (12+) 11.00 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор. (0+) 12.45 Смешанные
единоборства. П. Штрус - Р. Харатык. Д. Омельянчук - Т. Пакутинскас. АСА. Трансляция
из Польши. (16+) 13.50 Скалолазание. Чемпионат Европы. Трансляция из Москвы. (0+)
15.50 Футбол. Лига чемпионов. Обзор. (0+)
16.55 Хоккей. «Металлург» (Магнитогорск) «Ак Барс» (Казань). КХЛ. Прямая трансляция.
19.30 Все на футбол! 20.40 Футбол. «Боруссия» (Мёнхенгладбах) - «Шахтёр» (Украина).
Лига чемпионов. Прямая трансляция. 22.55
Футбол. «Атлетико» (Испания) - «Локомотив»
(Россия). Лига чемпионов. Прямая трансляция. 2.00 Футбол. Лига чемпионов. (0+) 4.00
Баскетбол 3х3. АСБ. Суперфинал. Трансляция
из Москвы. (0+)

ПЕРВЫЙ
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+) 14.10 Премьера. «Гражданская оборона». (16+) 15.15 Давай поженимся! (16+) 16.00 Мужское / Женское. (16+)
18.40 На самом деле. (16+) 19.40 Пусть говорят. (16+) 21.00 Время. 21.30 Т/с Премьера.
«Доктор Преображенский». (16+) 22.30 Большая игра. (16+) 23.35 Вечерний Ургант. (16+)
0.15 Д/ф «Я без тебя пропаду». К юбилею Нины
Гребешковой. (12+)
"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 Т/с
«Морозова». (12+) 17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+) 21.20 Т/с «Грозный».
(16+) 23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+) 2.20 Т/с «Каменская». (16+) 4.05 Т/с
«Версия». (12+)
"НТВ"
5.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 6.00
Утро. Самое лучшее. (16+) 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с
«Морские дьяволы». (16+) 13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 14.00, 1.05 Место
встречи. 16.25 ДНК. (16+) 18.30, 19.40 Т/с
«Пёс». (16+) 21.20 Т/с «Первый отдел». (16+)
23.45 ЧП. Расследование. (16+) 0.15 «Крутая
история» с Татьяной Митковой. (12+) 3.00 Т/с
«Агентство скрытых камер». (16+) 3.30 Т/с «Законы улиц». (16+)
"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «Евдокия». (0+) 10.55 Д/ф «Актёрские
судьбы. Людмила Хитяева и Николай Лебедев». (12+) 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События. 11.50 Т/с «Коломбо». (12+) 13.40 «Мой
герой». (12+) 14.50 Город новостей. 15.05 Т/с
«Отец Браун». (16+) 16.55 «Прощание». (16+)
18.15 Х/ф «Коснувшись сердца». (12+) 22.35
«10 самых...» (16+) 23.05 Д/ф «Убитые словом». (12+) 0.35 Петровка, 38. (16+) 0.55 Д/ф
«Александр Фатюшин. Вы Гурин?» (16+) 1.35
Д/ф «Слёзы королевы». (16+) 2.15 Д/ф «Юрий
Андропов. Последняя надежда режима». (12+)
"СTС"
6.00 Ералаш. (0+) 6.25 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+) 6.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (0+) 7.35 М/с «Трое с небес. Истории
Аркадии». (6+) 8.00 Т/с «Родком». (12+) 9.00
Т/с «Психологини». (16+) 10.00 Уральские
пельмени. (16+) 10.10 Х/ф Премьера! «Секретные материалы. Хочу верить». (16+) 12.15
Т/с «Воронины». (16+) 14.45 Т/с «Кухня». (16+)
19.00 Т/с Премьера! «Родком». (12+) 20.00 Х/ф
«Люди в чёрном-3». (12+) 22.00 Х/ф «Точка обстрела». (16+) 23.50 Дело было вечером. (16+)
0.50 Х/ф «Ангелы Чарли-2». (12+) 2.40 Х/ф
«Мстители». (12+) 4.00 Сезоны любви. (16+)
5.10 М/ф «Аленький цветочек». (0+)
"ДОМАШНИЙ"
6.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
8.30 «Давай разведёмся!» (16+) 9.35 «Тест на
отцовство». (16+) 11.45, 5.20 Д/с «Реальная
мистика». (16+) 12.50, 4.30 Д/с «Понять. Простить». (16+) 13.55, 3.40 Д/с «Порча». (16+)
14.25, 4.05 Д/с «Знахарка». (16+) 14.55 Т/с
«Женский доктор-5». (16+) 19.00 Т/с «Женский
доктор-5». (16+) 23.00 Т/с «Дыши со мной».
(16+) 2.00 Т/с «Подкидыши». (16+) 6.10 «6 кадров». (16+)
"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры. 6.35 «Пешком...» 7.05
«Правила жизни». 7.35 Д/ф «Фактор Ренессанса». 8.40 Х/ф «Молодая гвардия». 10.15 «Наблюдатель». 11.15 ХX век. 12.15 Т/с «Виктор
Гюго. Враг государства». 13.05 Д/с «Провинциальные музеи России». 13.35 Линия жизни.
14.30 Д/с «Восемь смертных грехов». 15.05
Новости. Подробно. 15.20 Моя любовь - Россия! 15.50 «2 Верник 2». 16.45 Д/с «Жизнь замечательных идей». 17.10 К юбилею оркестра.
Алибек Днишев и Академический оркестр русских народных инструментов ЦТ и ВР. Дирижер
Николай Некрасов. Запись 1990 года. 18.05
Д/ф «Фактор Ренессанса». 19.00 «Книги моей
судьбы». 19.45 Главная роль. 20.05 Открытая
книга. 20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 20.45
Х/ф «Молодая гвардия». 22.05 Цвет времени.
22.15 Т/с «Виктор Гюго. Враг государства».
23.10 Д/с «Восемь смертных грехов». 0.00 ХX
век. 1.00 Д/ф «Фактор Ренессанса». 1.55 К
юбилею оркестра. Алибек Днишев и Академический оркестр русских народных инструментов ЦТ и ВР. Дирижер Николай Некрасов. Запись 1990 года. 2.40 Д/с «Красивая планета».
"МАТЧ!"
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.50, 19.00
Новости. 6.05, 12.05, 15.10, 1.00 Все на Матч!
9.00 Профессиональный бокс. Дюбуа - Джойс.
Лучшие бои. (16+) 10.00 Жизнь после спорта.
(12+) 10.30 «Большой хоккей». (12+) 11.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор. (0+) 12.45 Смешанные единоборства. К. «Сайборг» Жустино
- А. Бленкоув. Bellator. Трансляция из США.
(16+) 13.50 Скалолазание. Чемпионат Европы. Трансляция из Москвы. (0+) 15.50 Футбол.
Лига чемпионов. Обзор. (0+) 16.55 Футбол.
Лига чемпионов. (0+) 19.05 Все на футбол!
20.00 Футбол. ЦСКА (Россия) - «Фейеноорд»
(Нидерланды). Лига Европы. Прямая трансляция. 22.55 Футбол. «Рейнджерс» (Шотландия) «Бенфика» (Португалия). Лига Европы. Прямая
трансляция. 2.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия)
- «Реал» (Испания). Евролига. Мужчины. (0+)
4.00 Д/ф «Лицом к лицу с Али». (16+)

«Экогород» состоится в Киржаче
В Киржаче вновь состоится экологическая акция
21 ноября на центральной площади региональный оператор «Хартия» проведет экологическую акцию по приему раздельно собранных
отходов. Мероприятие приурочено к созданию в
Киржачском районе инфраструктуры по раздельному сбору.
Участники акции смогут не только принести собранные раздельно отходы на переработку, но и
узнать полезную информацию о том, как удобно
сортировать отходы в домашних условиях.
В «Экогороде» принимают на переработку:
ПЛАСТИК:
1) PET(E) или ПЭТ - полиэтилентерефталат (бутылки из-под воды, газированных напитков, соков,
молока, масла);
2) PEHD (HDPE) или ПНД - полиэтилен высокой
плотности, низкого давления (упаковки от шампуня, геля для душа, бытовой химии, крышки для бутылок, канистры, тазы, ведра);
3) PELD (LDPE) или ПВД - полиэтилен низкой
плотности, высокого давления (мусорные мешки,
пакеты);

4) PP или ПП - полипропилен (белые ведра,
ящики от фруктов);
5) PS или ПС - полистирол (одноразовая посуда,
контейнеры для яиц, подложки для мяса и фасовки, крышки от тортов);
СТЕКЛО (стеклянные банки, бутылки любого
цвета и размера);
БУМАГУ (коробки от бытовой техники, продуктов, косметики; открытки, журналы и газеты,
конверты, бумажные пакеты, бумагу для печати,
упаковку Tetra-Pak - коробки из-под сока, молока,
кефира);
МЕТАЛЛ (консервные банки, крышки из-под
стеклянных банок, алюминиевые банки из-под напитков).
Дата и время: суббота, 21 ноября, с 12.00 до
14.00.
Место: г. Киржач, Центральная площадь.
Соблюдайте меры предосторожности: надевайте маски и придерживайтесь социальной дистанции.
Берегите себя и окружающих!
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«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»

ПЯТНИЦА,
27 НОЯБРЯ

СУББОТА,
28 НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
29 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
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+) 14.10 Премьера.
«Гражданская оборона». (16+) 15.15 Давай
поженимся! (16+) 16.00 Мужское / Женское.
(16+) 18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. (16+) 19.40 Поле чудес. (16+) 21.00
Время. 21.30 «Голос». Новый сезон. (12+)
23.45 Вечерний Ургант. (16+) 0.40 Д/ф Премьера. «Юл Бриннер, великолепный». (12+)
1.35 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 Т/с «Морозова». (12+) 17.15 «Андрей
Малахов. Прямой эфир». (16+) 21.20 Аншлаг
и Компания. (16+) 0.50 Х/ф «Валькины несчастья». (12+) 4.05 Т/с «Версия». (12+)
"НТВ"
5.05 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 6.00
Утро. Самое лучшее. (16+) 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы». (16+) 13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+) 17.25 Жди меня. (12+) 18.20,
19.40 Т/с «Пёс». (16+) 21.20 Т/с «Первый отдел». (16+) 23.30 «Своя правда» с Романом
Бабаяном. (16+) 1.20 Квартирный вопрос.
(0+) 2.25 Т/с «Агентство скрытых камер».
(16+) 3.25 Т/с «Законы улиц». (16+)
"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.10 Х/ф «Бархатный
сезон». (12+) 11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 Х/ф «Бархатный сезон». (12+) 12.15,
15.05 Х/ф «Кошкин дом». (12+) 14.50 Город
новостей. 16.55 Д/ф «Убитые словом». (12+)
18.10 Х/ф «Роковое SMS». (12+) 20.00 Х/ф
«Психология преступления. Смерть по сценарию». (12+) 22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. 23.10 Д/ф «Последняя
любовь Владимира Высоцкого». (12+) 0.05
Х/ф «Родственник». (16+) 1.45 Петровка, 38.
(16+) 2.00 Х/ф «Я выбираю тебя». (12+) 5.00
Д/с «Короли эпизода». (12+)
"СTС"
6.00 Ералаш. (0+) 6.25 М/с «Спирит. Дух
свободы». (6+) 6.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». (0+) 7.35 М/с «Трое с небес.
Истории Аркадии». (6+) 8.00 Т/с «Родком».
(12+) 9.00 Т/с «Психологини». (16+) 10.00
Х/ф «Час расплаты». (12+) 12.25 Х/ф «Точка
обстрела». (16+) 14.15 Шоу «Уральских пельменей». (16+) 20.00 Премьера! Русские не
смеются. (16+) 21.00 Х/ф Премьера! «Стекло». (16+) 23.40 Х/ф «Очень страшное кино4». (16+) 1.05 Х/ф «Секретные материалы.
Борьба за будущее». (16+) 3.10 Х/ф «Секретные материалы. Хочу верить». (16+) 4.45 «6
кадров». (16+) 5.20 М/ф «Сказка о золотом
петушке». (0+)
"ДОМАШНИЙ"
6.30, 4.25 «По делам несовершеннолетних». (16+) 8.00, 5.15 «Давай разведёмся!»
(16+) 9.10 «Тест на отцовство». (16+) 11.20
Д/с «Реальная мистика». (16+) 12.25, 3.35
Д/с «Понять. Простить». (16+) 13.30, 2.45
Д/с «Порча». (16+) 14.00, 3.10 Д/с «Знахарка». (16+) 14.40 «Сила в тебе». (16+) 14.55 Т/с
«Женский доктор-5». (16+) 19.00 Т/с «Женский доктор-5». (16+) 23.00 Х/ф «Уравнение
со всеми известными». (16+) 6.05 «Домашняя
кухня». (16+)
"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.10 Новости культуры. 6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни». 7.35 Черные дыры.
Белые пятна. 8.15 Д/с «Красивая планета».
8.35 Х/ф «Руфь». 10.20 Х/ф «Пирогов». 11.50
Открытая книга. 12.15 Т/с «Виктор Гюго. Враг
государства». 13.10 Д/с «Провинциальные
музеи России». 13.40 Д/ф «Энгельс. Live».
14.30 Д/с «Восемь смертных грехов». 15.05
Письма из провинции. 15.35 «Энигма». 16.15
Д/с «Первые в мире». 16.30 Больше, чем любовь. 17.10 К юбилею оркестра. Евгений Нестеренко и Академический оркестр русских
народных инструментов ЦТ и ВР. Дирижер
Николай Некрасов. Запись 1988 года. 18.00
Д/с «Красивая планета». 18.15 «Царская
ложа». 19.00 «Смехоностальгия». 19.45 Линия жизни. 20.40 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных талантов «Синяя птица». 22.15 «2 Верник 2». 23.30 Х/ф
«Железная леди». 1.15 Д/ф «Фактор Ренессанса». 2.10 Д/с «Искатели».
"МАТЧ!"
6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.05, 16.50,
18.50, 21.55 Новости. 6.05, 12.05, 15.10,
16.55, 21.00, 0.30 Все на Матч! 9.00 Профессиональный бокс. А. Поветкин - М. Перес.
Г. Дрозд - Л. Яник. Трансляция из Москвы.
(16+) 10.10 Жизнь после спорта. (12+) 10.40
Специальный репортаж. (12+) 11.00 Футбол.
Лига Европы. Обзор. (0+) 12.30 Бобслей и
скелетон. Кубок мира. Скелетон. Женщины.
Прямая трансляция из Латвии. 13.20 Все на
футбол! Афиша. 13.55 Смешанные единоборства. Д. Омельянчук - Т. Джонсон. Р. Харатык - Н. Дипчиков. АСА. Трансляция из Польши. (16+) 15.50 Футбол. Лига Европы. Обзор.
(0+) 17.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Скелетон. Мужчины. Прямая трансляция из
Латвии. 18.55 Футбол. Россия - Косово. Чемпионат Европы-2022. Женщины. Отборочный турнир. Прямая трансляция из Турции.
22.05 «Точная ставка». (16+) 22.25 Футбол.
«Вольфсбург» - «Вердер». Чемпионат Германии. Прямая трансляция. 1.30 Все на футбол!
Афиша. (12+) 2.00 Баскетбол. «Жальгирис»
(Литва) - «Зенит» (Россия). Евролига. Мужчины. (0+) 4.00 Специальный репортаж. (12+)

ПЕРВЫЙ
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 Премьера. «101 вопрос взрослому». (12+) 11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Премьера. «На дачу!» с Наташей Барбье. (6+) 15.15 Угадай мелодию. (12+) 16.10
«Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием
Дибровым. (12+) 17.45 «Ледниковый период». Новый сезон. (0+) 21.00 Время. 21.20
Сегодня вечером. (16+) 23.00 Х/ф Премьера.
«Красавчик со стажем». (16+) 0.45 Х/ф «Лучше дома места нет». (16+)
"РОССИЯ 1"
5.00 «Утро России. Суббота». 8.00 Вести.
Местное время. 8.20 Местное время. Суббота. 8.35 «По секрету всему свету». 9.00
«Формула еды». (12+) 9.25 «Пятеро на одного». 10.10 Сто к одному. 11.00 Вести. 11.25
«Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+) 12.30 «Доктор
Мясников». (12+) 13.30 Х/ф «Ночь после выпуска». (16+) 18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу. 21.00 Х/ф «Самый
лучший муж». (12+) 1.05 Х/ф «Когда наступит
рассвет». (12+)
"НТВ"
5.05 Х/ф «Небеса обетованные». (16+) 7.20
Смотр. (0+) 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 8.20
Готовим с Алексеем Зиминым. (0+) 8.45 Кто
в доме хозяин? (12+) 9.25 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+) 11.00 «Живая
еда» с Сергеем Малозёмовым». (12+) 12.00
Квартирный вопрос. (0+) 13.10 НашПотребНадзор. (16+) 14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра. (0+) 16.20 Следствие вели...
(16+) 18.00 Д/с «По следу монстра». (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым. 20.20 Секрет на миллион. (16+) 22.20 Ты не поверишь! (16+) 23.25
«Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном. (16+) 0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. (16+) 1.35 Дачный ответ. (0+) 2.30 Т/с
«Агентство скрытых камер». (16+) 3.30 Т/с
«Законы улиц». (16+)
"ТВ ЦЕНТР"
5.40 Х/ф «Семья Ивановых». (12+) 7.35
Православная энциклопедия. (6+) 8.00 «Полезная покупка». (16+) 8.10 Х/ф «Взрослая
дочь, или Тест на...» (16+) 10.00 Х/ф «Приезжая». (12+) 11.30, 14.30, 23.45 События.
11.45 Х/ф «Приезжая». (12+) 12.25 Х/ф «Исправленному верить». (12+) 14.50 Х/ф «Исправленному верить». (12+) 17.10 Х/ф «Никогда не разговаривай с незнакомками».
(12+) 21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. 22.15 «Право знать!» (16+) 0.00 «Прощание». (16+) 0.50 Д/ф 90-е. «Люди гибнут за
металл». (16+) 1.30 Специальный репортаж.
(16+) 1.55 Линия защиты. (16+)
"СTС"
6.00 Ералаш. (0+) 6.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей». (0+) 6.35 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 Шоу «Уральских пельменей».
(16+) 9.00 ПроСТО кухня. (12+) 10.00 Саша
готовит наше. (12+) 10.05 Х/ф «Люди в чёрном». (0+) 12.00 Премьера! Детки-предки.
(12+) 13.05 Х/ф «Люди в чёрном-2». (12+)
14.45 Х/ф «Люди в чёрном-3». (12+) 16.45
Х/ф «Люди в чёрном. Интернэшнл». (16+)
19.00 М/ф Премьера! «История игрушек-4».
(6+) 21.00 Х/ф Премьера! «Дамбо». (6+) 23.15
Х/ф «Сонная лощина». (12+) 1.20 Х/ф «Час
расплаты». (12+) 3.20 Х/ф «Очень страшное
кино-4». (16+) 4.30 Шоу выходного дня. (16+)
5.20 М/ф «Сказка о мёртвой царевне и семи
богатырях». (0+)
"ДОМАШНИЙ"
6.30, 3.35 Х/ф «Коснуться неба» (16+) 8.20
Х/ф «Забудь меня, мама!» (16+) 10.20, 12.00
Т/с «Двойная жизнь» (16+) 11.55 «Жить для
себя» (16+) 19.00 Т/с «Любовь против судьбы» (16+) 22.50 «Сила в тебе» (16+) 23.05
Х/ф «Ложь во спасение» (16+) 2.40 «Мамина
любовь». Концерт (16+) 5.10 Д/с «Эффект
Матроны» (16+) 6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
"КУЛЬТУРА"
6.30 «Библейский сюжет». 7.05 М/ф «Мультфильмы». 8.05 Х/ф «Повод». 10.15 Д/с «Святыни Кремля». 10.40 Х/ф «Воздушный извозчик».
12.05 «Эрмитаж». 12.35 Черные дыры. Белые
пятна. 13.15 Д/с «Земля людей». 13.45 Д/ф
«Маленький бабуин и его семья». 14.45 Д/с
«Ехал грека... Путешествие по настоящей России». 15.30 Большой балет. 17.55 Д/с «Забытое
ремесло». 18.10 Д/ф «Мозг. Эволюция». 19.15
Больше, чем любовь. 20.00 Х/ф «Профессия:
репортер». 22.00 «Агора». 23.00 Клуб 37. 0.10
Х/ф «Руфь». 1.35 Д/ф «Маленький бабуин и его
семья». 2.25 М/ф «Персей». «Дождливая история».
"МАТЧ!"
6.00 Смешанные единоборства. К. Белингон
- Дж. Линекер. One FC. Трансляция из Сингапура. (16+) 7.00, 12.05, 15.15, 18.30, 1.00 Все
на Матч! 9.00 М/ф «В гостях у лета». (0+) 9.20
Х/ф «Тренер». (12+) 12.00, 15.10, 18.25, 22.25
Новости. 12.40 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины. Прямая трансляция
из Финляндии. 16.00 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Женщины. Прямая
трансляция из Финляндии. 18.55 Футбол. «Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Динамо» (Москва).
Тинькофф Российская Премьер-лига. Прямая
трансляция. 21.00 Футбол. «Боруссия» (Мёнхенгладбах) - «Шальке». Чемпионат Германии.
Прямая трансляция. 22.35 Все на Матч! 22.55
Футбол. «Реал» (Мадрид) - «Алавес». Чемпионат Испании. Прямая трансляция. 2.00
Баскетбол. Эстония - Россия. Чемпионат Европы-2022. Мужчины. Отборочный турнир.
Трансляция из Эстонии. (0+) 4.00 Формула-1.
Гран-при Бахрейна. Квалификация. (0+) 5.15
«Неизведанная хоккейная Россия». (12+)

ПЕРВЫЙ
5.10 Х/ф «Не может быть!» (12+) 6.00, 10.00,
12.00 Новости. 6.10 Х/ф «Не может быть!» (12+)
6.55 Играй, гармонь любимая! (12+) 7.40 Часовой. (12+) 8.10 Здоровье. (16+) 9.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым. (12+)
10.15 Жизнь других. (12+) 11.15, 12.15 Видели
видео? (6+) 14.00 Д/ф «Без антракта». К юбилею Геннадия Хазанова. (16+) 16.35 «Точьв-точь». К юбилею Геннадия Хазанова. (16+)
19.20 «Лучше всех!» Новый сезон. (0+) 21.00
Время. 22.00 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия
игр. (16+) 23.10 Т/с Премьера сезона. «Метод-2» (18+) 0.05 Д/с «Самые. Самые. Самые».
(18+) 1.50 Модный приговор. (6+)
"РОССИЯ 1"
4.20 Х/ф «Как же быть сердцу». (12+) 6.05
Х/ф «Как же быть сердцу-2». (12+) 8.00 Местное время. Воскресенье. 8.35 «Устами младенца». 9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым». 10.10 Сто к одному. 11.00 Вести. 11.30
«Парад юмора». (16+) 13.50 Х/ф «Завтра будет
новый день». (12+) 18.15 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов
«Синяя Птица». 20.00 Вести недели. 22.00 Москва. Кремль. Путин. 22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым. (12+) 1.00 Д/ф «За
отцом в Антарктиду». (12+) 2.30 Х/ф «Как же
быть сердцу». (12+)
"НТВ"
5.00 Х/ф «Можно, я буду звать тебя мамой?»
(16+) 6.40 Центральное телевидение. (16+)
8.00, 16.00 Сегодня. 8.20 У нас выигрывают!
(12+) 10.00 Сегодня. 10.20 Первая передача.
(16+) 11.00 Чудо техники. (12+) 11.50 Дачный
ответ. (0+) 13.00 НашПотребНадзор. (16+)
14.05 Однажды... (16+) 15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+) 18.00 Новые русские сенсации. (16+) 19.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой. 20.10 Суперстар! Возвращение. (16+) 22.50 Звезды сошлись. (16+) 0.20
Т/с «Скелет в шкафу». (16+) 3.15 Их нравы. (0+)
3.30 Т/с «Законы улиц». (16+)
"ТВ ЦЕНТР"
5.25 Х/ф «Евдокия». (0+) 7.20 «Фактор жизни». (12+) 7.45 «Полезная покупка». (16+) 8.10
«10 самых...» (16+) 8.40 Х/ф «Психология преступления. Смерть по сценарию». (12+) 10.40
«Спасите, я не умею готовить!». (12+) 11.30,
0.30 События. 11.45 Х/ф «Огарева, 6». (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом». (12+) 14.30
Московская неделя. 15.05 «Прощание». (16+)
15.55 Хроники московского быта. (12+) 16.50
Д/ф «90-е. В завязке». (16+) 17.40 Х/ф «Убийства по пятницам». (12+) 21.45 Х/ф «Убийства
по пятницам-2». (12+) 0.45 Х/ф «Убийства по
пятницам-2». (12+) 1.35 Петровка, 38. (16+)
1.45 Х/ф «Никогда не разговаривай с незнакомками». (12+) 4.50 Д/ф «Алексей Жарков.
Эффект бабочки». (12+) 5.30 Московская неделя. (12+)
"СTС"
6.00 Ералаш. (0+) 6.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей». (0+) 6.35 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» (6+) 7.00 М/с «Три
кота». (0+) 7.35 М/с «Царевны». (0+) 7.55 Шоу
«Уральских пельменей». (16+) 9.00 Рогов в
деле. (16+) 10.05 Шоу «Уральских пельменей».
(16+) 11.25 М/ф «История игрушек-4». (6+)
13.25 Х/ф «Дамбо». (6+) 15.40 М/ф «Монстры
на каникулах». (6+) 17.25 М/ф «Монстры на каникулах-2». (6+) 19.05 М/ф «Монстры на каникулах-3. Море зовёт». (6+) 21.00 Х/ф «Седьмой
сын». (16+) 23.00 Премьера! Дело было вечером. (16+) 0.00 Х/ф «Стекло». (16+) 2.30 Х/ф
«Мстители». (12+) 3.45 Шоу выходного дня.
(16+) 4.35 «6 кадров». (16+) 5.20 М/ф «Золотая
антилопа». (0+)
"ДОМАШНИЙ"
6.30 «6 кадров» (16+) 6.45 Х/ф «Когда меня
полюбишь ты» (16+) 8.50, 2.40 Х/ф «Прилетит вдруг волшебник!» (16+) 10.50, 12.00 Х/ф
«Уравнение со всеми известными» (16+) 11.55
«Жить для себя» (16+) 14.55 «Пять ужинов»
(16+) 15.10 Х/ф «Ложь во спасение» (16+) 19.00
Т/с «Любовь против судьбы» (16+) 22.50 Х/ф
«Когда меня полюбишь ты» (16+) 0.55 Х/ф «Забудь меня, мама!» (16+) 4.15 Д/с «Восточные
жены» (16+) 5.50 «Домашняя кухня» (16+)
"КУЛЬТУРА"
6.30 М/ф «Аист». «Остров капитанов». 7.15
Х/ф «Морские ворота». 9.25 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым». 9.55 «Мы грамотеи!» 10.35 Х/ф «Любочка». 11.50 Больше, чем любовь. 12.30 Письма из провинции.
13.00 Диалоги о животных. 13.40 Д/ф «Другие Романовы». 14.10 Д/с «Коллекция». 14.40
«Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 15.20 Х/ф
«Прохожая из Сан-Суси». 17.15 Больше, чем
любовь. 18.00 «Пешком...» 18.30 «Романтика
романса». 19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским. 20.10 Х/ф «Комиссар».
21.55 Летний концерт в парке дворца Шёнбрунн. Йонас Кауфман, Валерий Гергиев и
Венский филармонический оркестр. 23.30 Х/ф
«Прохожая из Сан-Суси». 1.25 Диалоги о животных. 2.05 Д/с «Искатели».
"МАТЧ!"
6.00 Смешанные единоборства. К. Джексон Д. Кейлхольтц. Bellator. Трансляция из Италии.
(16+) 7.00, 12.00, 14.40, 17.35, 22.00, 0.45 Все
на Матч! 9.00 Х/ф «Рокки-4». (16+) 10.55 Профессиональный бокс. Д. Дюбуа - Дж. Джойс.
Бой за титул чемпиона Британского Содружества в супертяжёлом весе. Трансляция из Великобритании. (16+) 11.55, 14.35, 17.30, 19.55
Новости. 12.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из Финляндии.
14.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. 15.20
Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. Прямая трансляция из Финляндии. 17.55 Формула-1. Гран-при Бахрейна. Прямая трансляция.
20.00 «После футбола» с Георгием Черданцевым. 21.40 Специальный репортаж. (12+)
22.40 Футбол. «Наполи» - «Рома». Чемпионат
Италии. Прямая трансляция. 2.00 Бобслей и
скелетон. Кубок мира. Трансляция из Латвии.
(0+) 3.00 Формула-1. Гран-при Бахрейна. (0+)
5.00 «Неизведанная хоккейная Россия». (12+)

23/11/2020
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+.
06.10, 07.10, 12.15, 19.20, 22.20, 00.20, 03.20
«Здесь и сейчас». 12+. 06.45, 07.45 Мультфильмы. 0+. 08.10, 16.15 «Мировой рынок». 12+.
09.10, 18.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». Сериал. Комедия. Россия, 2016 16+. 10.10 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ». Комедия. Италия, 1981 12+. 13.00,
02.00 «Барышня-крестьянка» 16+. 14.15, 23.00
«ТАКАЯ РАБОТА». Детективный сериал.. Россия, 2014-16. 16+. 15.00, 04.00 «ЗАГС». Сериал.
16+. 17.00, 04:50 «Люди РФ». 12+. 17.30 «Экстремальный фотограф» 12+. 0.00 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». Сериал. Драма. Франция, 2015 16+.
01.00 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ». Сериал.
Детектив. Россия, 2015 16+. 05.45 Релакс. 0+.
24/11/2020
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 «Мировой
рынок». 12+. 09.10, 18.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК».
Сериал. Комедия. Россия, 2016 16+. 10.10 «ДВЕ
ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА». Сериал. Драма. Россия,
2013 16+. 13.00, 02:00 «Барышня-крестьянка»
16+. 14.15, 23.00 «ТАКАЯ РАБОТА». Детективный сериал.. Россия, 2014-16. 16+. 15.00, 04.00
«ЗАГС». Сериал. 16+. 17:00, 04:50 «Люди РФ».
12+. 17.30 «Экстремальный фотограф» 12+
18:45, 21:45,23:45, 02:45, 05:45 СПОРТБАТЛ.
Спортивный проект 12+ 20.00 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». Сериал. Драма. Франция, 2015
16+
01.00 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ». Сериал.
Детектив. Россия, 2015 16+
25/11/2020
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 «Мировой
рынок». 12+. 09.10, 18.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК».
Сериал. Комедия. Россия, 2016 16+ 10.10 «ДВЕ
ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА». Сериал. Драма. Россия,
2013 16+ 13.15, 02.00 «Барышня-крестьянка» 16+ 14.15, 23.00 «ТАКАЯ РАБОТА». Детективный сериал.. Россия, 2014-16. 16+. 15.00,
04.00 «ЗАГС». Сериал. 16+. 17.00, 04.50 «Люди
РФ». 12+. 17.30 «Экстремальный фотограф»
12+ 20.00 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». Сериал. Драма. Франция, 2015 16+ 01.00 «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ». Сериал. Детектив. Россия, 2015
16+ 05:45 Релакс 0+
26/11/2020
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 «Мировой
рынок». 12+. 09.10, 17.50 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК».
Сериал. Комедия. Россия, 2016 16+ 10.10 «ДВЕ
ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА». Сериал. Драма. Россия,
2013 16+ 12:45, 16.55, 04.50 «Люди РФ». 12+.
13.15, 02.00 «Барышня-крестьянка» 16+ 14.15,
23.00 «ТАКАЯ РАБОТА». Детективный сериал..
Россия, 2014-16. 16+. 15.00, 04.00 «ЗАГС». Сериал. 16+. 17.25 «Экстремальный фотограф»
12+ 18:45, 21:45,23:45, 02:45, 05:45 КАК ЭТО
ДЕЛАЮТ. Спецпроект 12+ 20.00 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». Сериал. Драма. Франция, 2015 16+
01:00 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ». Сериал.
Детектив. Россия, 2015 16+
27/11/2020
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 «Мировой
рынок». 12+. 09.10, 18.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК».
Сериал. Комедия. Россия, 2016 16+ 10.10 «ДВЕ
ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА». Сериал. Драма. Россия,
2013 16+ 11:45, 12:45, 15:45 КАК ЭТО ДЕЛАЮТ.
Спецпроект 12+ 13.00 «Барышня-крестьянка»
16+ 14.15, 23.00 «ТАКАЯ РАБОТА». Сериал. 16+.
15.00, 04.00 «ЗАГС». Сериал. 16+. 17.00, 04.50
«Люди РФ». 12+. 17.30 «Экстремальный фотограф» 12+ 20:00 «ЗА КУЛИСАМИ». Комедия.
Россия, 2019 16+ 01:00 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ». Сериал. Детектив. Россия, 2015 16+
05.45 «Релакс». 0+.
28/11/2020
06:00 Мультфильмы 0+ 06:50, 04:10 «Люди
РФ» 12+ 07:45 «Истории леопарда» 12+
08:10 «Экстремальный фотограф» 12+ 08:45
СПОРТБАТЛ. Спортивный проект 12+ 09:10
«Добавки. Колбаса» 12+ 09:40, 18:10 «Евромакс» 16+ 10:10 «Мировой рынок» 12+ 11:00,
21:55 «МАЙОР И МАГИЯ». Сериал. Детектив.
Россия, 2016 16+ 13:50 «ЖГУЧАЯ МЕСТЬ».
Сериал. Драма. Франция, 2016 16+ 17:20
«Большой скачок» 12+ 18:45 «ЗА КУЛИСАМИ». Комедия. Россия, 2019 16+ 20:00 «ИГРА
БЕЗ ПРАВИЛ». Драма. США, 2010 16+ 00:40
«ПРИГОВОР». Драма. Франция, Бельгия, 2018
16+ 02:40 «МОЯ СОБАКА ИДИОТ». Комедия.
Франция, Бельгия, 2019 18+ 05:00 Релакс 0+
29/11/2020
06:00 Мультфильмы 0+ 07:00, 03:40 «Люди
РФ» 12+ 08:00 «Истории леопарда» 12+ 08:30
«Экстремальный фотограф»
12+ 09:00 КАК
ЭТО ДЕЛАЮТ. Спецпроект 12+ 09:15 «Добавки.
Мороженое» 12+ 09:40, 17:50 «Евромакс» 16+
10:10 «Мировой рынок» 12+ 11:00, 21:40 «МАЙОР И МАГИЯ». Сериал. Детектив. Россия, 2016
16+ 13:50 «ЖГУЧАЯ МЕСТЬ». Сериал. Драма.
Франция, 2016 16+ 17:20 Большой скачок 12+
18:20 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». Драма. США, 2010
16+ 20:00 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ». Комедия.
Россия, 2016 16+ 00:20 «ХОЛОСТЯКИ». Драма.
США, 2017 16+ 02:00 «ШЕДЕВР». Драма. Аргентина, Испания, 2018 16+ 04:10 Релакс 0+
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Приложение 8
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам муниципального образования Киржачский район и непрограммным
направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации
расходов бюджета муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
тыс. руб.
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Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений района

тысяч рублей

Распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Киржачский
район (на частичную компенсацию дополнительных расходов местных бюджетов в связи с увеличением
минимального размера оплаты труда)
тысяч рублей

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

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

Распределение иных межбюджетных трансфертов на исполнение переданных полномочий из бюджета
муниципального образования Киржачский район в бюджеты поселений в соответствии с заключенными
соглашениями на расходы, связанные с организацией в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом (на строительство, реконструкцию
и модернизацию систем (объектов) теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных
вод за счёт средств областного бюджета)
тысяч рублей

Распределение иных межбюджетных трансфертов на исполнение переданных полномочий из бюджета
муниципального образования Киржачский район в бюджеты поселений в соответствии с заключенными
соглашениями на расходы, связанные с организацией в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения (на строительство, реконструкцию и модернизацию систем (объектов) теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод –
софинансирование)
тысяч рублей

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

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

Приложение 10
Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования Киржачский
район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
1. Муниципальные внутренние заимствования муниципального района на 2021 год
тыс. рублей

Приложение 9
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований поселений, расположенных
на территории Киржачского района, на 2021-2023 годы
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2. Муниципальные внутренние заимствования муниципального образования Киржачский район на 2022
и 2023 годы
тыс. рублей

Приложение 11
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района
на 2021 год на плановый период 2022 и 2023 годов
1. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района на 2021 год
тыс. рублей

1. Внести следующие изменения и дополнения в приложение к постановлению администрации района
от 20.06.2019 г. № 881:
1.1 Дополнить Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных
образований поселений из бюджета муниципального образования Киржачский район (далее- Порядок)
пунктом 6 следующего содержания:
«6. Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений в целях частичной компенсации дополнительных расходов местных бюджетов в связи с увеличением минимального размера оплаты труда (далееиной межбюджетный трансферт в связи с увеличением МРОТ) предоставляются на частичную компенсацию расходов, возникших вследствие принятия органами государственной власти Российской Федерации
решений в части повышения минимального размера оплаты труда.
Источником финансового обеспечения иных межбюджетных трансфертов в связи с увеличением МРОТ
является иная дотация, предоставленная из областного бюджета.
Распределение иных межбюджетных трансфертов в связи с увеличением МРОТ утверждается решением
Совета народных депутатов Киржачского района о бюджете муниципального образования Киржачский район на очередной финансовый год и на плановый период (далее- бюджет муниципального района) и (или)
принимаемыми в соответствии с ним постановлениями администрации района.
Размер иного межбюджетного трансферта в связи с увеличением МРОТ, предоставляемого бюджету i-го
муниципального образования поселения, определяется по формуле:
Дi (мрот) = (Чi х С) х В х 12 мес., где:
Чi – численность работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления i-го муниципального образования, получивших до 1 января 2019 года заработную плату на уровне минимального
размера оплаты труда (далее- МРОТ), установленного Федеральным законом от 19.06.2000 г. № 82-ФЗ «О
минимальном размере оплаты труда» (далее- Федеральный закон), по сведениям муниципальных образований, представленным в финансовое управление администрации района;
С - размер доведения заработной платы до МРОТ, рассчитанный как разница между МРОТ, устанавливаемым Федеральным законом с 1 января 2021 года и Федеральным законом (в редакции от 27.12.2019 г.)
с 1 января 2020 года;
В - коэффициент, учитывающий размер страховых взносов на обязательное пенсионное страхование,
на обязательное медицинское страхование, на обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и от профессиональных заболеваний, начисляемых на выплаты по оплате труда.
Объем иного межбюджетного трансферта i-му муниципальному образованию определяется в тысячах
рублей с округлением до полной тысячи в соответствии с действующим порядком округления.
Иной межбюджетный трансферт предоставляется в соответствии со сводной бюджетной росписью
бюджета муниципального района на 2021 год в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных
обязательств, утвержденных в установленном порядке финансовому управлению администрации района.
Финансовое управление администрации района перечисляет иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района в бюджеты поселений не позднее 3 рабочих дней с момента зачисления иной
дотации в бюджет муниципального района.».
1.2. Пункт 6 Порядка считать пунктом 7.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового управления администрации района.
3. Постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
И. о. главы администрации
Е. А. ЖАРОВА.
10.11.2020 г.
№ 1182
О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 28.11.2012 г. №1412 «Об установлении условия предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Киржачский район»
В целях реализации статьи 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, во исполнение постановления Губернатора области от 01.07.2011 г. № 662 «Об утверждении нормативов формирования расходов на
содержание органов местного самоуправления Владимирской области и установлении общего условия
предоставления межбюджетных трансфертов из местных бюджетов», а также пункта 4 постановления администрации района от 28.11.2012 г. № 1412 «Об установлении условия предоставления межбюджетных
трансфертов из бюджета муниципального образования Киржачский район», постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации Киржачского района Владимирской области от
28.11.2012 г. № 1412 «Об установлении условия предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета
муниципального образования Киржачский район» (далее - постановление):
1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового управления администрации Киржачского района.
3. Постановление вступает в силу с 01.01.2021 г.
4. Постановление подлежит опубликованию в газете «Красное знамя».
И.о. главы администрации
Е. А. ЖАРОВА.
Приложение
Нормативы формирования расходов на содержание органов
местного самоуправления поселений Киржачского района

2. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района на плановый период 2022 и
2023 годов
тыс. рублей

13.11.2020 г.
№ 1204
О подготовке проекта планировки и межевания территории д. Илейкино Киржачского района,
Владимирской области
Рассмотрев обращение председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района Владимирской области Семеновой М.А. и представленные материалы,
в соответствии со ст.ст.45-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением главы администрации Киржачского района Владимирской области от
03.11.2020 г. № 1134 «О Порядке принятия решений о подготовке, утверждении документации по планировке территории, внесении изменений в такую документацию, отмене такой документации или ее отдельных
частей, признании отдельных частей такой документации не подлежащими применению», постановляю:
1. Разрешить комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района Владимирской области подготовку проекта планировки и межевания территории д. Илейкино Киржачского района, Владимирской области.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Красное знамя».
И. о. главы администрации
Е. А. ЖАРОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА
11.11.2020 г.
№ 1197
О внесении изменений и дополнений в постановление администрации района
от 20.06.2019 года № 881 «Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных
трансфертов бюджетам муниципальных образований поселений из бюджета муниципального
образования Киржачский район»
В соответствии со статьей 154 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Киржачского района и решением Совета народных депутатов Киржачского района
Владимирской области от 30.05.2019 г. № 58/401 «О порядке и условиях предоставления межбюджетных
трансфертов из бюджета муниципального образования Киржачский район бюджетам поселений, расположенным на территории Киржачского района», постановляю:

11.11.2020 г.
№ 1202
О подготовке проекта планировки и межевания территории вблизи земельного участка,
расположенного по адресу: Владимирская обл., Киржачский р-н, д. Бережки, ул. Вяземская, дом 2
Рассмотрев обращение Жаворонковой О. К. и представленные материалы, в соответствии со ст.ст. 4546 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
главы администрации Киржачского района Владимирской области от 03.11.2020 г. № 1134 «О Порядке принятия решений о подготовке, утверждении документации по
планировке территории, внесении изменений в такую документацию, отмене такой документации или ее отдельных частей, признании отдельных
частей такой документации не подлежащими применению», постановляю:
1. Разрешить Жаворонковой О. К. подготовку проекта планировки и межевания территории вблизи земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская обл., Киржачский р-н, д. Бережки, ул. Вяземская, дом 2.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Красное знамя».
И. о. главы администрации
Е. А. ЖАРОВА.
26.10.2020 г.
№ 1098
О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района Владимирской
области от 28.02.2019 г. № 259 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории
муниципального образования Киржачский район на 2020-2022 годы»
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Руководствуясь статьей 168 Жилищного Кодекса Российской Федерации, Законом Владимирской области от 06.11.2013 г. № 121-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Владимирской области», постановлением губернатора Владимирской области от 01.04.2014 г. № 303 «О порядке утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» и
в целях своевременного проведения капитального ремонта многоквартирных домов на территории муниципального образования Киржачский район, постановляю:

20 ноября 2020 года

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Киржачского района Владимирской
области от 28.02.2019 г. № 259 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования Киржачский район на 2020-2022 годы»:
приложения № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 изложить в новой редакции согласно приложениям № 1, № 2, № 3,
№ 4, № 5 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава администрации
И. Н. БУКАЛОВ.
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ВОЕННОМУ КОМИССАРИАТУ Киржачского района
требуются СОТРУДНИКИ.
По всем вопросам обращаться
по адресу: ул. Ленинградская, д. 34.
Телефоны: 2-09-41, 2-09-38
или 8-904-959-59-84.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастр. инженером Кухаревой Мариной Александровной, сотрудником Киржачского филиала ГУП ВО «БТИ», квалиф. аттестат
кадастр. инженера № 33-15-410 от 12.02.2015 г., адрес для связи:
601010, Владимирская обл., г. Киржач, ул. Некрасовская, д. 17, конт.
тел. 8 (49237) 2-21-03, e-mail: bti-kirzach@yandex.ru, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка с КН № 33:02:020401:165, находящегося по адресу: Владимирская обл., Киржачский р-н, г. Киржач, мкр.
Красный Октябрь, СНТ «Солнечный», уч. 159.
Заказчиком кадастровых работ является Соколова Жанна Валерьевна (адрес для связи: г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 20-а,
кв. 50, контактный телефон 89637109267).
Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу согласования местоположения границ состоится 21.12.2020 г.,
в 10.00, по адресу: г. Киржач, ул. Некрасовская, 17 (2 этаж – Киржачский филиал ГУП ВО «БТИ»).

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Киржач, ул. Некрасовская, 17.
Возражения, требования о проведении согласования границ с
установлением таких границ на местности принимаются по указанному выше адресу в течение 20 дней со дня опубликования данного
извещения.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Владимирская обл., Киржачский р-н, г. Киржач, мкр. Красный
Октябрь, СНТ «Солнечный», уч. 160 с КН 33:02:020401:166, и Владимирская обл., Киржачский р-н, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь,
СНТ «Солнечный», уч. 150 с КН 33:02:020401:156.
При проведении согласования местоположения границ земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, доверенность (если согласовывает представитель
правообладателя земельного участка), а также документы о правах
на земельный участок.
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Поздравляем с наступающим юбилеем
- 70-летием ЧЕРНОВА Михаила Ивановича.
Как эта дата много значит!
В ней достиженья и удачи,
Букеты радостных мгновений
И ворох добрых впечатлений,
Пусть каждый день приносит счастье,
Благополучие и согласье,
Любовь, поддержку, и вниманье,
И исполнение желаний!
Совет ветеранов Киржачского ОтдМВД.

Выписывайте
районную газету

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ».
Реклама.

Выражаю глубокое соболезнование
ГУСЕВУ С. П. по поводу преждевременной
смерти его сына Олега.
Игорь.
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