
УЧРЕДИТЕЛЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ  КИРЖАЧСКОГО  РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ Газета основана
27 апреля 1931 года

№  96 (13731) ВТОРНИК
29  декабря  2020 года

Выходит Во Вторник и пятницу цена 
догоВорная

12+

. . .

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с Новым годом 

и Рождеством!
Новогодние праздники мы всегда ждем с радостью, надеждой и 

волнением. Они наполнены теплом и домашним уютом. Новый год – 
время теплых встреч с родными и близкими.

Общественная организация «Милосердие и порядок» при вашей 
поддержке и активном участии работает уже второе десятилетие 
на благо жителей региона. Нашему главному проекту «Передвиж-
ные центры здоровья» в этом году исполняется пять лет. Здоровье 
– величайшая ценность в жизни каждого человека. Особенно сейчас
мы понимаем насколько важен этот проект, и поэтому он будет
развиваться, учитывая запросы жителей Владимирской области.
Наша совместная работа обязательно будет продолжена и в сле-
дующем году.

Дорогие земляки! Искренне поздравляю вас с Новым годом и Рождеством! 
Пусть  воплощаются в жизнь намеченные планы, 

сбываются все ваши мечты! Крепкого здоровья, семейного 
благополучия, счастья, мира и добра! 

С уважением,
депутат Государственной Думы РФ, 

председатель общественной организации 
«Милосердие и порядок»

Григорий Викторович АНИКЕЕВ.

Уважаемые жители и гости Киржачского района!
От всей души поздравляем вас с наступающим Новым, 2021 годом и Рождеством!
Новый год - самый добрый и любимый праздник, он объединяет людей, собирает родных и близких у семейного очага, 

символизирует веру в милосердие и человеколюбие, несет в себе ожидание чуда, торжество любви, стремление к миру 
и гармонии.

Новый год - это время радостных ожиданий и светлых надежд. Мы встречаем этот праздник с верой в счастливые пе-
ремены, в то, что очередной год будет лучше, чем предыдущий. По традиции в эти дни мы не только обращаемся друг к 
другу с тёплыми словами поздравлений, но и подводим итоги проделанной работы, намечаем планы на будущее. Уходя-
щий год был особенным, заставил нас мобилизовать свои силы, изменить подход к работе, пересмотреть отношение ко 
многому, а главное - в круговерти дней и забот не забывать своих близких, окружить заботой пожилых людей, помогать 
нуждающимся и одиноким людям. Он объединил нас. И это единство нас укрепило.

Пусть наступающий год станет годом ярких идей, знаковых событий, добрых перемен. Пусть в каждый дом он принесёт 
здоровье, согласие и достаток, пусть будет щедрым на успех и удачу! Мира и благоденствия!

С Новым, 2021-м годом!
Глава Киржачского района                                                                                               Глава администрации Киржачского района
А. Н. ЛУКИН.                                                                                                                                                                                            И. Н. БУКАЛОВ.

Поздравляем 
с Новым, 2021 годом!

Уважаемые жители 
Владимирской области!

Примите наши искренние поздравления 
с наступающим Новым, 2021-м годом 

и Рождеством Христовым!
Уходящий 2020 год был непростым и стал для 

всех строгим учителем, уроки которого усвоятся 
навсегда. Пандемия COVID-19 изменила при-
вычное течение нашей жизни. Этот год чётко дал 
понять, что только будучи ответственным, имея 
терпение и помогая друг другу, можно справить-
ся с всеобщей бедой. Он множил в наших серд-
цах сочувствие, добро и любовь. 2020-й ещё раз 
показал и доказал, что нет ничего важнее и цен-
нее, чем жизнь и здоровье дорогих нам людей.

Но, несмотря на трудности, совместно нам 
удавалось находить решения проблем, доби-
ваться определённых результатов. Мы не допу-
стили остановки экономики и продолжили раз-
витие Владимирской области. Был приложен 
максимум усилий для чёткого выполнения наци-
ональных проектов. В регионе строятся, вводят-
ся в эксплуатацию важнейшие для жителей со-
циальные объекты: садики, школы, спортивные 
сооружения, учреждения культуры. Расширяют-
ся производственные площадки, ведётся ремонт 
дорог, газификация населённых пунктов. 

Огромная победа – создание в области особой 
экономической зоны «Доброград-1», где будут 
открываться новые производства с новыми ра-
бочими местами.

Хочется верить, что в 2021 году коронавирус-
ная инфекция начнёт отступать, и мы сможем 
реализовать ещё больше проектов, обеспечить 
улучшение жизни населения, сохранить дина-
мичное, поступательное движение региона впе-
ред. У нас есть хороший задел на будущее. 

Дорогие земляки! Пусть Новый год будет ра-
достным, благополучным и счастливым!

Желаем вам крепчайшего здоровья, душевной 
гармонии, оптимизма, неиссякаемой энергии и 
твёрдой уверенности в том, что всё будет хоро-
шо! 
Губернатор 
Владимирской области                 В. В. СИПЯГИН.
Председатель Законодательного Собрания 
Владимирской области                 В. Н. КИСЕЛЁВ.
Главный федеральный инспектор 
по Владимирской области           С. С. МАМЕЕВ.

* * *
Дорогие друзья, коллеги, жители 

и гости нашего города!
Примите самые искренние поздравления 
с Новым годом и Рождеством Христовым!
По доброй традиции новогодние праздники мы 

считаем рубежом для подведения итогов прожи-
того года и точкой отсчета для новых дел и начи-
наний. 

Несмотря на то, что уходящий год не был бе-
зоблачным, он принес новый опыт и бесценные 
уроки. Нам удалось решить множество насущ-
ных задач. В городе прошли выборы в местный 
Совет народных депутатов. Жители избрали тех, 
кто в ближайшие пять лет будет представлять 
их интересы. Уверены, что грядущий год станет 
годом дальнейшего обновления и продолжения 
начатых преобразований. Настойчивость, после-
довательность, профессионализм, ответствен-
ность в решении поставленных задач станут 
главными составляющими успеха в новом году.

Дорогие друзья! Новый год – это самый свет-
лый и любимый жителями всей нашей страны 
праздник. Каждый его ожидает с особым настро-
ением, верой в чудо и надеждами на исполнение 
заветных желаний.

В преддверии Нового года желаем, чтобы все 
хорошее, что случилось в уходящем году, оста-
лось с вами, а плохое не смогло повториться. 
Пусть сокровенное желание, загаданное в но-
вогоднюю ночь под бой курантов, обязательно 
сбудется.

Примите пожелания здоровья, радости и бла-
гополучия вам и вашим близким. Пусть насту-
пающий год будет для вас временем уверенно-
го развития, стабильности и согласия. Будьте 
счастливы!
Глава города Киржач                        В. Г. ТЮЛЕНЕВ.
Глава администрации 
города Киржач                     Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

* * *
Уважаемые киржачане!

Разрешите поздравить вас с наступающим Но-
вым годом и Рождеством. Желаем вам крепкого 
здоровья, счастья, успехов в жизни, радости, 
долголетия, любви, заботы, милосердия.

Депутат Законодательного Собрания
Владимирской области Н. Г. ПРОНИНА.

Помощник депутата 
Государственной Думы ФС РФ                                              

С. И. Крючека
по работе в Государственной Думе

О. Е. АРТЕМОВ.

С Новым 2021 годом!
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ 
2020 ГОДА

Остается совсем немного времени до того момента, 
как бой курантов возвестит о начале нового, 2021 года. 
Так давайте же по сложившейся традиции вспомним о 
знаменательных событиях года уходящего, забыв, пусть 
на время, о ложке дегтя – коронавирусной инфекции.

Уходящий в историю 2020-й был Годом памяти и славы, 
и в нашей газете было опубликовано немало материалов, 
рассказывающих об участниках Великой Отечественной 
войны, тружениках тыла, подготовке к юбилею Победы, 
знакомящих с фронтовыми письмами киржачан. 

ЯНВАРЬ
К 75-летию Победы была учреждена юбилейная ме-

даль, и первыми в районе в январе, в преддверии Дня 
полного освобождения Ленинграда от фашистской бло-
кады, ею были награждены люди, которые знают о бло-
каде не понаслышке.

Также в январе в Центре детского творчества состоя-
лось торжественное чествование победителей муници-
пального этапа Всероссийской олимпиады школьников 
2019 года «Звездный олимп».

НА СНИМКЕ: глава администрации района И. Н. Бука-
лов вручает награду Г. А. Садовниковой. 

ФЕВРАЛЬ
В первый день февраля в районном Доме культуры 

прошло по-настоящему грандиозное событие - Меж-
дународный музыкальный фестиваль имени народного 
артиста России В. М. Халилова, бывшего художествен-
ного руководителя ансамбля песни и пляски Российской 
армии имени Александрова, который параллельно про-
ходил еще в 14 городах России.

23 февраля состоялся 20-й лыжный марафон, посвя-
щенный памяти погибших сотрудников Центра специ-
ального назначения ФСБ России. В связи с аномально 
теплой погодой его проведение было под угрозой, од-
нако благодаря усилиям организаторов, волонтеров со-
ревнования состоялись.

В Центре культуры и досуга (мкр. шелкового комби-
ната) прошла встреча с «детьми войны», на которой им 
были вручены удостоверения, дающие право на полу-
чение льгот, предусмотренных для данной категории. В 
течение последующих месяцев удостоверения «детям 
войны» получили многие киржачане.

НА СНИМКЕ: один из участников фестиваля — ду-
ховой оркестр п. Бавлены (на заднем плане) и Дэвид 
Джонстон.

МАРТ
В начале марта в Казани прошел ХХХ Международ-

ный конкурс-фестиваль музыкально-художественного 
творчества «Восточная сказка», в которой блестяще вы-
ступил детский хореографический коллектив «Зеленая 
жемчужина» ДШИ им. В. М. Халилова, став Лауреатом 
1 степени и получив приглашение принять участие в пре-
стижной II Международной премии в области культуры и 
искусства FossArt в г. Москве.

27 марта – печальный день в истории космонавтики, 
когда завершилась земная жизнь первого космонавта 
планеты Ю. А. Гагарина. В этот день обычно на место ги-
бели Ю. А. Гагарина и В. С. Серегина приезжают сотни 
людей из разных областей, чтобы почтить память геро-
ев. Но в этом году в связи с пандемией митинг пришлось 
отменить. Состоялось лишь возложение цветов к памят-
нику.

Братья и сестры!
Уважаемые жители г. Киржач 

и Киржачского района!
Сердечно поздравляю вас с праздниками Новолетия 

2021 года, Рождества Христова, Святым Богоявлением 
(Крещением)!

Уходящий год был не простым и заставил нас пере-
смотреть наши взгляды на многое, а главное – осознать 
ценность того, что у нас есть. Милостию Божией, в хра-
мах не умолкала молитва, дела милосердия, исходящие 
из глубины души каждого, творились ради ближнего и 
нуждающегося.

В ушедшем году и в духовной жизни Киржачского бла-
гочиния было немало событий. Свято-Благовещенский 
монастырь, основанный прп. Сергием Радонежским, 
отметил 25-летие возрождения монашеской жизни. Под 
итог года в Киржачское благочиние была принесена и 
некоторое время пребывала икона Рождества Христова 
с частицами Яслей, в которые был положен Богомла-
денец по своем Рождестве. В Киржаче прошли секции 
епархиальных Рождественских чтений.

Но самое главное – мы еще ощутимее осознали цен-
ность того, что даровал нам Господь - ценность Жизни, 
ценность Молитвы, ценность Свободы, ценность нели-
цемерной Любви и Заботы о ближнем. Будем помнить об 
этом и благодарить Господа!

Желаю всем духовной радости, здравия душевного и 
телесного, благополучия, любви и взаимоуважения, про-
цветания нашей малой Родины – Киржачского района.

Приглашаем на богослужения в храмы Киржачского 
благочиния.

Благочинный храмов Киржачского округа,
протоиерей Димитрий ЕРШОВ.

* * *
В преддверии Нового года хочется сказать спасибо 

главе администрации МО СП Филипповское Л. А. Рубцо-
ву за проявленную отзывчивость к моим обращениям и 
неравнодушие к проблемам жителей п. Кашино и д. Бы-
нино Киржачского района, которые обратились ко мне с 
проблемами уличного освещения. Указанные проблемы 
частично решены, но это не повод останавливаться на 
достигнутом. В грядущем году желаю Леониду Аркадье-
вичу крепкого здоровья и сил для будущих решений.

Хотелось бы поздравить с Новым годом и всех жи-
телей района и города Киржача! Уважаемые земляки, 
крепкого вам здоровья, благополучия, семейного сча-
стья и успехов в ваших делах!

Депутат одномандатного округа № 15 СНД 
Киржачского района С. С. ЛИТВИНЕНКО.

* * *
Киржачский райком КПРФ, районный совет ветеранов 

войны и труда поздравляют наших земляков с наступаю-
щим Новым годом!

Желают всем здоровья, благополучия и успехов!
* * *

Отделение комитета солдатских матерей и семей по-
гибших защитников Отечества поздравляет наших доро-
гих матерей, сыновья которых погибли в армии и горячих 
точках, с Новым годом и Рождеством.

С Новым годом спешим вас поздравить,
Пусть он много тепла принесет!
Пусть всегда будут близкие с вами,
Пусть удача ко всем вам придет.
В каждом дне пусть рождается радость,
И не будет причин огорчаться,
И еще пожелать вам осталось
Настоящего светлого счастья!

Несмотря на пандемию, в преддверии Нового 
года в Киржаче прошёл цикл традиционных дво-
ровых ёлок – в различных микрорайонах города 
состоялись 13 праздничных представлений, ор-
ганизаторами выступили местное отделение ВПП 
«Единая Россия» и МБУК «Центр культуры и досу-
га» – при содействии городской администрации. 
При этом соблюдались выданные Роспотребнад-
зором распоряжения – иначе бы праздник просто 
не состоялся. В силу ограничительных противоко-
видных мер хороводы ведущие не затевали, все 
развлечения были исключительно дистанционны-
ми. Дед Мороз и Снегурочка задавали детворе за-
гадки, учили ребят танцевать под новогодние пес-
ни, затевали соревнования.

Завершалось каждое мероприятие поздравле-
нием с наступающим Новым годом от депутатов 
городского Совета народных депутатов. А напо-
следок Дед Мороз и Снегурочка раздавали ребя-
там сладкие подарки.

А. СТАРУН.
НА СНИМКАХ: праздничные моменты.

Фото автора.

О работе ЦРБ 
в праздничные дни

По информации, полученной от руководства 
Киржачской центральной районной больницы, 
с 1 по 9 января в ЦРБ будет организован прием 
терапевтов по обычным графикам их рабочих 
дней, с 8 часов утра. «Привязки» медиков к кон-
кретным участкам не будет – терапевты примут 
всех, кому понадобится помощь. Также будет осу-
ществляться работа врачей по вызовам. Допол-
нительно усилят средний медперсонал.

В связи с вышеозвученными фактами прием 
терапевтов в поликлиниках мкр. шелкового ком-
бината и мкр. Красный Октябрь вестись не будет.

Вместе с тем работа службы скорой помощи в 
праздничные дни не изменится, и при необходи-
мости экстренной медпомощи больным рекомен-
дуется обращаться именно туда.

Режим работы
клиентских залов отделений 

почтовой службы в Киржачском районе 
в период с 31 декабря 2020 года 

по 10 января 2021 года
31 декабря 2020 года: режим работы отделе-

ний почтовой связи (ОПС) - для ОПС всех клас-
сов - по установленному режиму работы ОПС , 
с  сокращением продолжительности работы на 
1 час.

1, 2, 7 января 2021 года: для ОПС всех классов 
- выходные дни.

4 января 2021 год: для ОПС всех классов - ра-
бочий день.

3, 5, 6, 8, 9, 10 января 2021 года: для ОПС всех 
классов - по установленному режиму работы 
ОПС.

Доставка пенсий и пособий за праздничные 
дни осуществляется в соответствии с установ-
ленным порядком и режимом работы ОПС.

С Новым годом и Рождеством!

ПОДАРИЛИ ДЕТВОРЕ ПРАЗДНИК
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Из года в год в преддверии Нового года все с нетер-
пением ждут встречу с главным волшебником праздника 
– Дедом Морозом, который приходит в гости не только 
к малышам, но и к взрослым. Ведь самое главное - надо 
верить в сказку, и чудо обязательно случится. Таким чу-
десным волшебником у нас в городе является В. В. Ана-
ньев. Сегодня мы с ним и поговорим о буднях штатно-
го Деда Мороза небольшого провинциального городка 
Киржач. 

- Вячеслав Васильевич, расскажите немного о 
себе, кто Вы в обычной жизни?

- Родился я в семье военных. Вместе с отцом мы поко-
лесили по всей стране, от Москвы до Дальнего Востока. 
Мои бабушка и дедушка по материнской линии прожи-
вали в п. Першино, благодаря им я и оказался здесь. 
Закончил школу, затем пошел в армию и попал в Воен-
но-морской флот. Отслужил три года и вернулся в став-
ший родным Киржач.

- Как сложилась ваша дальнейшая судьба? 
- Как и многие мои сверстники, пошел работать на за-

вод «Красный Октябрь, позже «Автосвет». Затем женил-
ся, родились 4 детей, так и жил обычной жизнью: рабо-
тал (отдал заводу 40 лет), воспитывал детей.

- А почему и как Вы решили стать Дедом Морозом?
- Так совпало, что у меня день рождения 31 декабря. 

Может, это предначертание судьбы? - шутит он. - По-
лучилось так: у нас в клубе в начале девяностых годов 
работала молодая девчушка Ольга Радецкая, и мой сын 
Андрей со своими друзьями занимались у нее в теа-
тральной студии. Тогда еще не было Интернета, и они все 
вместе писали сценарии праздников, юмористических 
сценок. Как-то раз было поздно, сын все не возвращал-
ся с репетиции, и я пошел его встречать. Когда пришел в 
клуб, то обсуждение очередного вечера для работников 
завода было в самом разгаре. Я включился в полемику, 
и ближе к полуночи праздничный сценарий был готов. 
Вот так и пошло - праздник за праздником. А тут и Новый 
год стал приближаться, что делать? Так и стал я Дедом 
Морозом. Вот уже не один десяток лет в предновогодние 
дни беру мешок с подарками и иду к ребятишкам в дет-
ские сады и школы. Но самое главное - это новогодняя 
ночь, когда у нас на площади Труда, возле красавицы-ел-
ки, собираются все жители мкр. Красный Октябрь. Весе-
лье бурлит через край, и все с нетерпением ждут Деда 
Мороза. Конечно, я уже стал староват и глуховат на ухо 
и только с третьего раза нахожу дорогу к елке, но это не 
умаляет отличного новогоднего настроения.

- А бывали ли в Вашей «морозовской» практике 
незапланированные ситуации?

- Бывали, хотя и нечасто. Были случаи, когда меня 
останавливали на улице и просто уговаривали зайти к 
людям домой, поздравить их домочадцев. И, как гово-
рится, главный волшебник Нового года не должен отка-
зывать никому. Поэтому, не поверите, бегом бегал, что-
бы не опоздать на очередную встречу. Однажды, правда, 
была и забавная встреча - с собаками. Окружили они 

меня, я пытаюсь их прогнать, а они идут за мной и не от-
стают, но и не бросаются. Я с ними стал разговаривать, 
с праздником поздравлять, а им хоть бы что, идут и хво-
стами виляют. Дошел я до подъезда, стал на лавочке до-
ставать подарок для ребенка, и все понял. В моем мешке 
оказалась колбаса. Все прекрасно знают, что киржачане 
- гостеприимные и отзывчивые люди. В очередном доме 
мне и вручили подарочек - бутылку веселого зелья и на 
закуску колбаску. Вот собачки и унюхали ее. Пришлось 
мне им эту колбасу и отдать. Ведь и у животных тоже дол-
жен быть праздник.

- Как часто Вас приглашают на дом, поздравить 
ребятишек?

- Очень часто, уже выросли те, к кому я приходил, ког-
да они были детьми, а теперь они сами стали приглашать 
меня к своим детям. А я вечный, ведь мне уже пять тысяч 
лет, - смеется Вячеслав Васильевич.

- Вы откуда берете новогодние стихи?
- Я их сам сочиняю. Конечно же, я работаю по сцена-

рию, который мне предоставляют в детском саду. Но ког-
да я работаю как «свободный художник», то все из моей 
головы. А она у меня иногда работает как компьютер. К 
каждому следующему году я пишу новые стихи. Мне это 
нравится, и, самое главное, это нравится людям, с кото-
рыми я встречаюсь.

- С зимой все ясно, а как Дед Мороз проводит сво-
бодное время летом?

- Летом я превращаюсь в дедочка-лесовичочка.
Люблю бродить по лесу, собирать грибы и ягоды, я 
заядлый грибник. 

- Вы творческий человек - сами пишите стихи, 
креативите, любите животных, а кроме амплуа Деда 
Мороза Вы свой творческий потенциал еще где-то 
использовали?

- Да я еще и песни пою (смеется). Несколько лет назад 
был актером театральной студии «ЛИК», режиссер Ольга 
Владимировна Токарева. Участвовал в двух спектаклях: 
«На всякого мудреца довольно простоты» по пьесе по 
А. Н. Островского и «Голый король» по сказке Е. Шварца. 
Я не могу сидеть без дела. Даже находясь на отдыхе, в 
санатории имени Абельмана, активно проводил время: 
устраивал вечеринки для «молодых» пенсионеров. За 
что мне был вручен диплом от директора М. В. Волосова 
«За активное участие в жизни здравницы». Да и впереди 
у меня планов просто - громадье. 

- Вячеслав Васильевич, а что бы Вы пожелали на-
шим читателям накануне праздника?

- Пусть это звучит и банально, но главное – здоровья! 
Будет здоровье - будут и настроение, и желание жить и 
радоваться жизни. А еще желаю всем киржачанам никог-
да не отчаиваться, быть активными и не пасовать перед 
трудностями, ну и, конечно, личного счастья и благопо-
лучия! А я со своей Дед-Морозовской стороны постара-
юсь сделать так, чтобы все желания моих земляков, сбы-
лись! С наступающим 2021 Новым годом!

 С. ЖУРАВЛЕВА, 
внештатный корр. 

Вера в чудо свойственна человеку любого возраста. С 
годами она, бывает, тускнеет и уменьшается, но даже в 
душе самого побитого жизнью, скептичного человека ее 
огонек продолжает теплиться. Что уж говорить о детях, 
которые верят в чудеса всей душой – а уж тем более в 
новогодние праздники, в те дни, когда все вокруг зага-
дывают желания, искренне надеясь на то, что они сбу-
дутся.

Незадолго до Нового года работники РДК провели для 
юных киржачан уличную акцию «Письмо Деду Морозу», 
в ходе которой всем желающим предлагалось стать ав-
торами писем главному волшебнику страны и сообщить 
ему о своих желаниях, чтобы он постарался исполнить 
мечты киржачан. Чтобы ускорить процесс, детям пред-

лагались красочные шаблоны писем, куда требовалось 
только вписать короткую информацию о себе и сформу-
лировать – что им хотелось бы получить в подарок. Уди-
вительно, но акция заинтересовала не только малышей 
– за письменный стол садились даже подростки, стара-
тельно выводя на бумаге строки о своих желаниях, а по-
том опуская письма в специальный ящик.

Пусть же эти желания – а также мечты всех нас – обя-
зательно сбудутся! Как сказал классик – «Счастья всем! 
Даром! И пусть никто не уйдет обиженным!»

В. ЮРЬЕВ.
НА СНИМКАХ: те самые письма; «волшебное почто-

вое отделение».
Фото автора.

Главный киржачский волшебник

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ 
2020 ГОДА

АПРЕЛЬ
В апреле, когда эпидемия коронавирусной ин-

фекции «набирала обороты», духовенство Кир-
жачского благочиния совершило особый крестный 
ход. Настоятели и клирики киржачских приходов 
объехали с иконами Божией Матери «Казанская», 
св. страстотерпцев Бориса и Глеба, прп. Серафи-
ма Саровского и мощевиком с частицами мощей 
угодников Божиих города Киржач, заезжая в го-
родские приходы и Свято-Благовещенский мона-
стырь, где были отслужены молебны об избавле-
нии от данной напасти.

Также священнослужители совершили облет 
Киржачского района на самолете с иконами Божи-
ей Матери «Скоропослушница» и апостола Андрея 
Первозванного и молились об избавлении жителей 
района и всей страны от эпидемии коронавируса.

НА СНИМКЕ: перед полетом над Киржачским 
районом. 

МАЙ
75-летний юбилей Победы в связи с распростра-

нением коронавирусной инфекции прошел более 
скромно, чем ожидалось, но от этого не потерял 
своей душевности и трепетности по отношению к 
людям, внесшим свой вклад в разгром фашизма. 
Состоялось возложение венков и цветов ко всем 
мемориалам и памятникам.

При отсутствии киржачан церемония прошла в 
парке имени 36-й гвардейской дивизии. А нака-
нуне делегация в составе руководителей района, 
представителей администрации, культурной сфе-
ры проехала по местам проживания ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, узников концлагерей 
и участников войны, переживших блокаду, и по-
здравила каждого из них лично.

В непростое время пандемии киржачские волон-
теры были на передовых позициях и помогали не 
только киржачанам, но и нашим соседям – жителям 
Петушинского района, где в майские дни оказыва-
ли помощь в организации контрольно-пропускного 
пункта в режиме комплексно-ограничительных ме-
роприятий.

НА СНИМКЕ: поздравление с Днем Победы.
ИЮНЬ

22 июня вписано черным цветом в историю на-
шей страны. Несмотря на сложную эпидемиологи-
ческую обстановку, к памятнику «Родина-мать» в 
парке им. 36-й гвардейской дивизии были возло-
жены цветы.

В июне полным ходом шло обсуждение поправок 
к Конституции РФ. Голосование по поправкам про-
ходило с соблюдением необходимых санитарно-э-
пидемиологических норм и требований.

НА СНИМКЕ: участники церемонии.

РАССКАЖЕМ 
О ХОРОШЕМ «Письмо Деду Морозу»



Накануне новогодних праздников мы с главой ад-
министрации района И. Н. Букаловым еще раз посе-
тили строящийся ФОК. Сразу замечу, что основные 
работы в здании, в принципе, закончены: выстла-
на мембраной чаша бассейна, полностью сделаны 
входные группы, смонтированы оборудование во-
доподготовки, вентиляция и система отопления, на 
втором этаже появились подсобные помещения, ду-
шевые, раздевалки и спортивный зал. Осталось за-
вершить работы по косметическому ремонту поме-
щений, установке лифта и освещению территории. 

Радует то, что с 28 декабря запущена в пуско-на-
ладку модульная котельная спортивного комплек-
са, а значит, отделочные работы будут проходить 
в подобающих условиях. Как сказал в ходе встречи 
представитель застройщика ООО «Стройцентр» С. В. 
Коротков, никто не ожидал, что документы на газо-
провод высокого давления и котельную будут под-
готовлены так быстро. Он выразил благодарность 
сотрудникам отдела капитального строительства 
администрации района и ее руководству за опера-
тивность.

На первом этаже ФОКа работы по отделке помеще-
ний продолжаются, душевые кабины готовы полностью, 
осталось установить сантехнику, которая, по словам С. В. 
Короткова, будет смонтирована после окончания отде-
лочных работ. Установлены двери на входных группах и в 
помещениях. Идут работы по установке перил на лестни-
цах, ведущих на второй этаж.

На втором этаже полностью смонтирована, выстла-
на мембраной и готова к приему воды чаша бассейна. 
В душевых - ведутся работы по облицовке стен плиткой. 
Отделен перегородками от остального пространства бу-
дущий спортивный зал. Шахта лифта готова к установке, 
сам лифт заказан, и подрядчик ждет его поставку со дня 
на день. 

Вместе с И. Н. Букаловым и С. В. Коротковым мы спу-
стились в цокольный этаж, где установлено основное 
оборудование водоподготовки. Сергей Владимирович 
объяснил весь процесс водоочистки и хлорирования 
воды, который будет происходить в автоматическом ре-
жиме. Показал, где размещаются баки для сброса воды и 
мощные фильтры. Как пояснил нам подрядчик, оборудо-
вание смонтировано полностью, осталось провести его 
опрессовку.

На площадке перед ФОКом состоялся основной разго-
вор журналистов с главой администрации района и под-
рядчиком.

- После пуска котельной мы выйдем на финишную пря-
мую и приступим к отделочным работам внутри ФОКа, 
– говорил главе С. В. Коротков. – А после отделки стен 
приступим к укладке потолка.

И. Н. Букалов напомнил подрядчику, что по благоу-
стройству территории также еще не все доделано, не-
обходимо завершить наружное освещение территории 
ФОКа.

- По наружному освещению, если, как и обещали по-
ставщики, столбы привезут 31 декабря, – ответил ему 
подрядчик, - мы сразу после праздника начнем установку 
мачт. Фундамент под столбы уже сделан, залит бетоном, 
электрика подведена. Подготовительные работы под от-
делку помещений тоже завершаются, работали при те-
пловых пушках, нагоняли температуру до необходимых 
12 градусов. Сейчас стены практически готовы к чисто-
вой отделке. 

Как пояснил С. В. Коротков, задержки в строительстве 
происходят по объективным обстоятельствам, и одно из 
них – это заболевание рабочих ковидом. Недавно на ле-
чение отправилась целая бригада плиточников, и если бы 
не помощь администрации района в привлечении мест-
ных специалистов, то работы по облицовке помещений 
затормозились бы на неопределенный срок. Сейчас все 
сотрудники, работающие на объекте, сдают экспресс-те-
сты на антитела. 

- Мы старались сделать так, чтобы открыть объект в 
2020 году, - дал разъяснения Илья Букалов. – Но ситуация 
продиктовала другие условия.

Он выразил благодарность от лица администрации 
всем сотрудникам отдела капитального строительства, 
рабочим, находящимся на объекте, и генеральному ди-
ректору АО «Газпром газораспределение Владимир» 
А. В. Конышеву, сотрудникам Ростехнадзора и другим за-
действованным в строительстве лицам.

В заключение осмотра И. Н. Букалов ответил на вопро-
сы журналистов.

- После того, как будет пущен газ в котельную и тепло 

пойдет на объект, будут продолжены отделочные работы 
в здании, - рассказал нам Илья Николаевич. – Иными сло-
вами, общестроительные работы завершены. Остались 
чистовая отделка и пуско-наладка объекта. Внутри объ-
ект практически готов, все необходимое оборудование, 
вплоть до сантехники, имеется на строительной площад-
ке.

Дал он пояснение и насчет средств, которые были вы-
делены областью и правительством Москвы на заверше-
ние строительных работ. И. Н. Букалов пояснил, что эти 
средства сейчас все использованы в рамках контракта с 
подрядчиком и будут закрыты в 2020 году. Продолжение 
работ на объекте будет осуществляться за счет средств, 
выделенных Советом народных депутатов Киржачского 
района. Глава поблагодарил депутатов за понимание, с 
которым они отнеслись к данному вопросу. 

- Основные работы завершены на средства, предо-
ставленные правительством Москвы, - говорил он. – 
Продолжение и окончание работ будет проведено за счет 
средств муниципального района.

Он обозначил и причину, почему строительство не уло-
жилось в отведенную ранее сумму. Это некорректное 
освоение данных средств предыдущим подрядчиком и 
действия, проводимые надзорными и следственными 
органами. По этим причинам на некоторых участках при-
шлось проводить повторные работы. Также И. Н. Букалов 
пояснил, что администрация района намерена отстаи-
вать свои права через суд, взыскивать необоснованные 
траты с виновных лиц, чтобы вернуть эти средства в бюд-
жет.

Также глава администрации ответил, что с учетом 
сложившихся обстоятельств, пересмотра некоторых 
моментов проекта, следственных действий, исправле-
ния недочетов, допущенных предыдущим подрядчиком, 
смещения графиков поставки оборудования, а также со 
сложной ситуацией, связанной с пандемией коронави-
русной инфекции и праздниками, произошло смещение 
сроков сдачи объекта с декабря 2020 на февраль 2021-го. 

А. ГОТКО.
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НАШ РЕПОРТАЖ

Осталась косметическая отделка 
помещений ФОКа

Внешний осмотр объекта.

Входная группа ФОКа.

Холл на первом этаже.

Помещения на 2-м этаже.

Чаша бассейна и вентиляция смонтированы.

Смонтирована и система отопления.

Система водоподготовки готова.

Здесь установлены фильтры для очистки воды.

Пресс-подход.
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ 
2020 ГОДА

ИЮЛЬ
В июле 19 семей получили ключи от новых квартир в 

доме, расположенном в мкр. Красный Октябрь, из рук 
приехавшего в Киржач губернатора области В. В. Сипя-
гина.

НА СНИМКЕ: новоселов поздравляет В. В. Сипягин. 
АВГУСТ

В августе в д. Илейкино состоялось открытие памят-
ника воинам Великой Отечественной войны. 65 жителей 
деревни ушли на фронт, 43 героя сложили свои головы 
на полях сражений. На митинге поименно вспомнили 
всех, чьи судьбы перечеркнула война.

В последних числах августа состоялось торжествен-
ное открытие обновленной площади Труда, располо-
женной в мкр. Красный Октябрь, чему предшествовала 
большая и напряженная работа в рамках приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской сре-
ды».

СЕНТЯБРЬ
 19 сентября состоялось открытие гранитной плиты 

памяти первого отряда космонавтов, установленной в 
авиагородке ул. Томаровича. Среди почетных гостей на 
открытии присутствовал и член первого отряда космо-
навтов, дважды Герой Советского Союза Б. В. Волынов.

Двадцать третьего сентября в районе д. Храпки на 
Киржачском голубедроме прошел очередной чемпионат 
мира по спортивному голубеводству, в котором приняли 
участие более 300 любителей данного вида спорта со 
своими питомцами из разных уголков мира. Подавляю-
щее число участников, конечно же, было из России. 

29 сентября в рамках всероссийского марафона сразу 
в трех школах Киржача: № 1 им. М. Серегина, № 3 и 
№ 7 - открылись центры образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста». Открытие цен-
тров превратилось в настоящий праздник.

НА СНИМКЕ: выступает Б. В. Волынов. 
ОКТЯБРЬ

В начале октября состоялось долгожданное откры-
тие городской поликлиники № 2 мкр. Красный Октябрь, 
на которое приехал губернатор Владимирской области 
В. В. Сипягин. На капитальный ремонт поликлиники
из бюджета администрации области было выделено
27,6 млн. руб. Ремонт проводился в рамках нацпро-
екта «Здравоохранение» по двум региональным про-
граммам.

В городской администрации состоялось вручение на-
град организациям, удостоенным звания «Предприятие 
года», и киржачанам, получившим почетное звание «Че-
ловек года». Обычно чествование победителей проходит 
в рамках празднования Дня города, но в этом году свои 
коррективы внес коронавирус, праздник был отменен.

НА СНИМКЕ: В. В. Сипягин беседует с молодым вра-
чом. 

- Дед Мороз, наверное, не сможет прийти…он же ста-
ренький, ему из дома сейчас выходить нельзя…

- Да ты что!!! Конечно, придет! Он же – БЕССМЕРТНЫЙ!
Из разговора воспитанников старшей группы.

– Интересно, как Дед Мороз подарки принесет? Он 
ведь может заболеть…

– И чего трудного? Вон, дроны можно взять для до-
ставки, ну, или посылку отправить…

Из разговора воспитанников подготовительной 
группы.

Все дети верят в сказку, в чудеса, в волшебство. Ве-
рят, даже если бушует ковид, вводятся одно за другим 
ограничения. И именно их вера в прекрасное заставляет 
нас, взрослых, создать для них сказку. Вера в чудеса за-
ставляет придумывать воспитателей самые необычные 
поделки на тему Нового года, чтобы на каждом занятии в 
предновогоднюю неделю удивить и детей, и родителей, 
и коллег; заставляет нарядить и украсить группы, пото-
му что праздник должен быть, должно быть новогоднее 
настроение. Все садики делают все возможное и невоз-
можное, чтобы день новогоднего утренника запомнился 
нашим ребятишкам на весь год. 

Начинается все с украшения группы: воспитатели, не 
признаваясь, но соперничая друг с другом, мастерят 
украшения на стены и разрисовывают окна. В каждой 
группе обязательно ставится небольшая елочка, радуя 
глаз и заставляя мечтать о подарках. В этом году решили 
полностью отказаться от мишуры и дождиков, потому что 
их обработать дезсредством невозможно. В музыкаль-
ном зале устанавливается главная, самая нарядная, са-
мая украшенная елка и оформляется небольшая фотозо-
на, потому что родители смогут увидеть утренник только 
через фотографии и видео – наш почти уже освоенный 
онлайн-формат праздников. 

При проведении утренника действует жёсткое прави-
ло: «в один день – один утренник», это позволит избежать 
пересечения потоков детей и тщательно обработать и 
продезинфицировать после праздника помещение. В 
остальном праздник пройдет достаточно традицион-
но: новогодние костюмы родители принесут с утра, а 
воспитатели потом помогут ребятишкам переодеться. 

В прошлом году на утреннике в топе были костюмы Че-
ловека-паука, медвежат и принцесс. Всё гадаем, какие 
костюмы будут популярными в этом году. В музыкальном 
зале ребят встретят и Снегурочка, и Дед Мороз – да-да, 
воспитатели в садах МОГУТ ВСЁ! Танцы, хороводы, игры 
на зимнюю тематику, «В лесу родилась елочка..» – это 
будет еще один весёлый праздник для наших воспитан-
ников! И, конечно же, после выполнения всех заданий 
Дедушка Мороз вручит подарки, которые для того, чтобы 
избежать искушения проверить, все ли конфеты вкусные, 
будут потом убраны в шкафчики, и перед уходом домой 
ребенок скажет: «Посмотри, что мне сегодня подарил 
Дед Мороз! Ты не расстраивайся, я тебя тоже угощу!» А 
вечером воспитатели отправят родителям фотографии 
и видео, чтобы и близкие наших ребят посмотрели, как 
весело им было.

Мы хотим поздравить всех с наступающим Новым го-
дом и пожелать вам счастья, благополучия и веры в свои 
силы и возможности! Наши дети – источник нашей энер-
гии, нашей силы, – давайте позволим им подольше ве-
рить в сказку!

Коллектив МКДОУ № 19.
НА СНИМКЕ: юные сказочные герои ждут Деда Моро-

за.

Итоги турнира
Завершилось открытое первенство МБУ ДО «ДООСЦ» 

г. Киржача по шахматам. 
В этом году в турнире приняли участие как опытные 

шахматисты, так и совсем еще юные, начинающие ребя-
та. По результатам четырехдневной борьбы призерами 
стали: в зачете среди мужчин 1-е место - кандидат в ма-
стера спорта Паршин Максим (СОШ № 5, тренер Лоша-
ков Д. Е.), 2-е место - перворазрядник Лобанов Иван (Но-
воселовская СОШ, тренер Лошаков Д. Е.), 3-е место занял 
наш гость из г. Александров Кривоносов Александр.

Среди женщин 1-е место - Файзиева Дарина (СОШ 
№ 6, тренер Долгопятов Е. В.), 2-е место - Бухарова 

София (СОШ № 6, тренер Долгопятов Е. В.), 3-е место - 
Долгопятова Ольга.

Очень хороший уровень показал Михаил Копылов, за-
няв общее 5 место. Для самых юных участников турнир 
стал настоящей проверкой знаний, полученных на заня-
тиях. Хорошие результаты показали Катков Петр, Карпа-
чев Егор, Бабашев Илья, Кондрашов Леша, Павлов Вася, 
Штроткин Филипп, Наумов Данил, Филиппов Леша, Ми-
хайлова Мирослава, Крикливых Максим, сестры Варя и 
Настя Овчинниковы (тренер Лошаков Д. Е.), Моторжин 
Илья, Нурланбек Арууке, Цветкова Катя (тренер Долго-
пятов Е. В.).

Д. ЛОШАКОВ, 
внештатный корр.

НА СНИМКАХ: победители турнира.

Наш город красив в любое время года, но в декабрь-
ские дни он приобретает особое очарование. На улицах, 
в парках Киржача витает дух праздника. Как приятно ве-
чером пройтись по центру и полюбоваться новогодним 
украшением города: строгим триколором в парке им. 
36-й гвардейской дивизии, плавно «стекающими» гир-
ляндами на фасадах домов, кокетливо мигающими огня-
ми витрин магазинов…

В сверкающие наряды «оделись» деревья перед зда-
нием типографии, расположенным на ул. Га-
гарина. Центральная площадь украсилась 
шикарной елкой. Не остались без нарядов и 
стоящие от нее поблизости деревья, на ко-
торые были наброшены красивые гирлянды, 
составляющие затейливый узор.

А как волшебно преобразилось здание, 
расположенное вблизи от Музея меди и лату-
ни! Так и кажется, что откроется дверь, и из 
него выйдут Дед Мороз со Снегурочкой. 

Территорию перед зданием, где распо-
ложены кафе «Карамель» и другие офисные 
помещения, украсили большие, переливаю-
щиеся серебряными огнями шары. На окнах 
многих магазинов появились новогодние ри-
сунки, чаще всего изображающие сказочного 
волшебника с внучкой и символ наступающе-
го года – бычка.

Киржач засверкал новыми красками. Мно-
гие жители придали праздничный вид и сво-

им придомовым территориям, украсили гирляндами 
жилые дома. 

Главное – чтобы погода не подкачала, и непременным 
антуражем новогодней сказки оставался снег, с которым 
в последние годы что-то у нас стала большая напряжен-
ка.

И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКЕ: красочные рисунки на входных дверях 

Центрального универмага.
Фото автора.

ДЕД МОРОЗ ПРИДЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНО!

В ПРАЗДНИЧНОМ УБРАНСТВЕ

(Продолжение на 8-й стр.)
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Ю. АНУФРИЕВ.

***

Запах хвои, мандаринов,

Бой часов в полночный час.

Эта в памяти картина

Возвращает в детство нас.

Вот стоишь на табуретке

И читаешь вслух стишок.

Дед Мороз похвалит детку

И развяжет свой мешок.

У него мешок волшебный,

И чего там только нет!

Только жаль, в него не влезет

Со звонком велосипед.

Ну, а утром, лишь проснёшься,

Уже зная наперёд,

К ёлке праздничной несёшься,

Где ещё подарок ждёт.

Повторяется на свете

Неожиданно всё вдруг.

И стоит на табурете

На тебя похожий внук.

С. ЛОБАНОВА. 
Лесной Новый год

Замело в лесу дороги - не проехать, не пройти,
И трещат с утра сороки: «Новый год уже в пути!»
Возле елки на пригорке собрался лесной народ,
Чтобы весело и дружно вместе встретить Новый год.
На ветвях расселись птички, как живые фонари:
Желтогрудые синички и красавцы-снегири.
Ждут пушистые детишки - белки, зайчики и мишки:
Скоро Дед Мороз придет, им подарки принесет!
Только маленький совенок очень сильно испугался.
С Новым годом никогда и нигде он не встречался…
Кто он, этот Новый год?
И зачем сюда идет?
Ну, а вдруг тот Новый год схватит, спрячет, унесет?
Зайки ж взяли балалайки, и веселье началось!
Воробьев вспорхнула стайка, и проснулся старый лось.
Все плясали, как хотели, прыгали, скакали, пели!..
В небе звездочки зажглись…
На деревьях эхом стуки…
Тсс… Постойте… Это что?.. Слушайте лесные звуки…
Те, что тише, дальше, ниже - то уходит старый год,
Ну, а те, со скрипом, ближе - это Новый год идет!

Н. МАРТЫНОВ.
***

Бокалы звенят не к обедне,
Бокалы звенят – Новый год,
И час наступивший, последний,Черту межевую ведёт.

Она разделяет год старый
И новый – грядущий уже,
И ходят они дружной парой
По этой полночной меже.

Грядёт необычное что-то,
Все чуда какого-то ждут:
В судьбе своей ждут поворота,Мечтам своим крылья дают.

Куранты ещё не набатят,
Не слышен их праздничный звон,Но всё уж готово к обряду,
Что предками был заведён.

 ***
Новый год - как вишенка на торте:Это и начало, и венец,
Господа хорошие, не спорьте – Это просто праздник, наконец.

И пускай не так всё в жизни гладко,И пускай заел стервозный быт,Новый год - как новая тетрадка:Что напишем в ней? – пока загадка,Праздник же - хорошее велит.

Он приходит к нам такой желанный:Сказкою для малых и больших,Предлагая строить снова планы,Отпуская старые грехи.

И опять так хочется чего-то,
И метельно мечется душа,
Может, счастье ждёт за поворотом,Как, дружка заждавшись, кореша?

И пускай душа мечтой владеет,И пускай по жизни с ней идёт,Этот праздник наша панацея.Мы тебя заждались, Новый год!

Е. ДАВЫДОВ.
***

Словами этого не передать,
И если что-нибудь не так, я извинюсь 

перед народом
Я что-то вам хорошее хочу сказать -
Ах, да. Я вас хочу поздравить с Новым годом!
Не стану говорить штампованные фразы,
Что, мол, желаю счастья и здоровья сто пудов,
Давайте-ка условимся мы сразу -
Не ждите от меня парадных громких слов.
Мне просто хочется, чтоб больше, 

веселей смеялись дети,
Чтоб можно было разделить добро и зло,
Как можно дольше длились милые мгновенья эти,
Чтоб чаще в жизни вам везло!
Мне просто хочется, чтоб люди улыбались,
И жизнь не портил всякий сброд,
Чтоб праздники и будни все добром кончались,
Друзья мои, ведь скоро Новый год!
Мне просто хочется, чтоб в деле и заботах
Вам не пришлось остаться в одиночестве с судьбой,
Чтоб утром вам идти хотелось на работу,
А вечером - спешить домой!
Мне просто хочется быть добрым и открытым

И верных множество иметь друзей,
Чтоб жизнь была не полем перерытым -
Шампанского фужеры полные налей!
Мне хочется прекрасной женщине дарить цветы
И, не стесняясь лет своих, 

в любви ей признаваться!
Пусть будет полон Новый год любви и доброты,
Не бойтесь чувству этому прекрасному отдаться. 
Мне просто хочется, чтоб меньше стало злобы,
Чтоб было больше милых и хороших дней.
Друзья мои, я всех вас поздравляю с Новым годом,
Шампанского фужеры полные налей!
Возможно что-то я не досказал,
Кто ж может в этой жизни знать, 

что будет наперёд?
Но в полночь 31-го я подниму шампанского бокал
За жизнь, ну и конечно за любовь, 

за вас, мои друзья, 
За наш прекрасный праздник Новый год!
Словами этого не передать,
И если что-нибудь не так, 

меня вы извините, ради бога.
Я что-то вам хорошее хотел сказать.
Ах, да, я всех вас искренне, сердечно 

поздравляю с Новым годом!

Л. КОСМАКОВ.

Новогоднее
Праздник радостный и добрый

Скоро, скоро к нам придёт!

Принесёт надежды теплые

Долгожданный Новый год!

За двенадцатым ударом

Мы пойдём смотреть салют.

Искры праздничным пожаром

Всем веселье принесут!

Пусть живет в сердцах всех радость,

В семьях пусть цветет доход! 

За двенадцатым ударом

Снова встретим Новый Год!

«Красное знамя»

А. СОЛОВЬЕВ.

Олененок
В белый снежный снег,

  такой пушистый,

И такой холодный и чужой,

Олененок пал своей ушастой

Крохотной замерзшей головой.

Третий день отбился он от стада,

Третий день малыш не ест, не пьет,

И, бредя походкою усталой,

Детским плачем мать свою зовет.

Но холодный ветер 

  крик тот вдаль уносит,

Мчит, своим всесильем упоенный,

И никто не слышит, и никто не спросит:

«Что с тобой случилось, Олененок?!»

Кроха замерзает, Кроха пропадает,

Отсвет тундры вьюжной навсегда потух.

Только вдруг!
…Малышка слабо ощущает,

Как его на руки подхватил пастух!

Увязал на нарты. Понеслись олени!

Тело охватила сладостная лень.

Он сумел услышать, 

  хоть и нет силенок!

«С Новым тебя годом, Олененок!»

Л. ДЕКАЛО.
Год Быка

На пороге год Быка!
Бычок белый к нам идет...
Что он значит? Мы пока
Знать не знаем, 

что нас ждёт.
Но в любом, 

любом раскладе -
Выше «Жизни» Знамя!
В новогоднем быть наряде!
Кого любим - с нами!

* * *
В Новый Год на лыжах
Иду ночной порой.
Путь лежит не ближний,
В две тысячи второй.

Отъезжаю от крыльца,
Путь лежит на школу семь,
Путь, достойный мудреца,
Ведь лыжни-то нет совсем.

Люди к полюсу ходили,
Колдобоины... сугробы...
Поля снежны бороздили...
Вот и ты себя испробуй.

За авто авто бежит,
Видя путника ночного,
Фары лезут из орбит.

Я проехала весь Красный,
Но застряла вдруг в снегу,
И, конечно, стало ясно,
Идти дальше не смогу.

Лыжи спрятала в сугроб, 
И, барахтаясь в снегу,
Выползаю до дорог,
Встать от смеха не могу.

Пешком дальше пошагала,
Луне, звёздам улыбалась,
И совсем я не устала.
Наша встреча состоялась! 

С Новым,
2021 годом!
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ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП

Не все амулеты одинаково полезны
- Не сработало. А я ведь говорила! – захо-

хотала супруга. – Ты доверчивый и лопоухий, 
как слон перед морковкой!

Всякими эпитетами она меня награжда-
ла не на пустом месте: покупая игрушки для 
ёлки, я соблазнился рассказами продавщицы 
и приобрёл заодно какую-то висюльку с зави-
тушками – якобы древнегреческий амулет для 
переселения душ. А чего – Новый год на носу, 
погадать можно, призвать, для примера, при-
зрак отца матери сестры Гамлета и спросить, 
куда он дел сокровища покойной тещи. Но ког-
да я торжественно потёр висюльку, следуя ре-
комендациям продавщицы, ни один призрак 
не пожелал немедленно проявиться и выдать 
мне секретную финансовую информацию.

- В следующий раз, балбес… - нравоучи-
тельно начала было супруга, но тут в ванной 
что-то оглушительно загрохотало и приня-
лось ругаться на неизвестном языке. Я смело 
прокрался туда, поддерживаемый супругой с 
тыла, – и увидел странного кудрявого горбо-
носого мужика, завернутого в простыню. Му-
жик сидел прямо в ванне и страдальчески по-
тирал ушибленную голову.

- Простите, а вы тут это кто? – только и смог
я ошарашенно выдавить из себя.

- То онома моу эинаи Пифагорас, - так же
ошарашено ответил гость. – Слышу я варвара 
речь, как мне кажется, то есть не грека… Имя 
моё – Пифагор, знаменитый учёный и мистик, 
и знамениты штаны мои: всеми равны сторо-
нами… – тут он увидел зажатый в моей руке 
амулет и завопил. – Пакость вот эту откудова 
взял ты, мужчина?!

- Так это… Тово. Купил. Амулет переселе-
ния душ, - растерянно пояснил я.

- Да не переселения душ, - устало пояснил
мистик Пифагор, даже перестав на минут-
ку изъясняться гекзаметром. Это проклятый 
бронзовоносой Афиной амулет переселения 
в душ! А в вашем душе, между прочим, тесно! 
Я, поскользнувшись, главою ударился мудрою 
тяжко! Прямо о стену, покрытую твёрдою ка-
фельной плиткой! Тьфу на вас, варвары, вас 
покидаю я прямо немедля!

- Бедненький Пифагорсичек, - погладила
по шишке на философской голове супруга. 
– У кошки боли, у собачки боли, а у древне-
грекушки не боли. А вы нам, дядечка мистик,
гороскоп для киржачан не составите, пока вы
ещё тут? Ну пожааааалуйста! А то начальница
требует.

Ещё и подмигнула томно, сердцеедка. 
Против таких коварных приемов у филосо-

фа не нашлось аргументов, и он, обиженно по-
сопев носом, всё-таки рассказал, что ждёт нас 
в год белого металлического Быка.

***
Первые успехи в инициативах Овнов можно 

ожидать уже к 20 числам января. Долгосрочные 
проекты обещают успех примерно к марту. Мож-
но ожидать финансовую прибыль и путешествия 
в жаркие страны. Ближе к октябрю Овны могут 
встать перед важным выбором.

Телец с Быком — одного поля ягоды. Им бу-
дет довольно легко двигаться на одной волне. 
Тельцы могут рассчитывать как на случай, так 
и на успех в тех делах, к реализации которых 
они приложили руку. Они могут в любой сезон 
открывать бизнес, делать важные деловые пред-
ложения, заниматься самообразованием или от-
правляться в путешествие.

Близнецам стоит делать ставку на знания и 
навыки — это их главный козырь на ближайший 
год. В марте их, возможно, ожидает значительный 
финансовый подъем. Апрель будет хорош для на-
чинаний. Самое приятное заключается в том, что 
год будет спокойным, не требующим лишней суе-
ты и серьезных переживаний.

Весна-лето - благоприятный период для твор-
ческой деятельности Раков. Надо только не 
прозевать этот момент. Некоторые сложности в 
профессиональной сфере могут возникнуть в се-
редине лета, но они дадут Ракам нужный стимул 
для личного роста.

Для Львов в год Быка леность и бездействие 
- это путь в никуда. Если Львы хотят добиться
успеха, им надо активизироваться уже в январе,

чтобы пожинать плоды хотя бы к началу марта. 
Можно открывать бизнес, создавать финансовые 
проекты, переезжать в другие страны.

У Дев год будет богат на свежие идеи и начи-
нания. Хорошее время в финансовом плане. Бли-
же к осени полезно будет основательно взяться за 
учебу. Предвидятся успехи в духовных практи-
ках, но важно иметь толкового учителя, который 
действительно ориентируется в вопросе.

Весам предстоит балансировать между вов-
леченностью в активную профессиональную 
деятельность и неспешным осмыслением проис-
ходящего в жизни. Нужно одновременно стать 
и участником, и наблюдателем. Это позволит 
избежать ошибок. Уже в феврале могут возник-
нуть сильные изменения в карьере. У Весов есть 
шансы занять руководящие позиции - некоторые 
будут даны лишь временно, а другие - на посто-
янной основе.

Скорпионов потянет на подвиги — как про-
изводственные, так и личные. Но при этом им 
необходимо помнить об отдыхе. Своевременное 
чередование труда и расслабления позволит Ско-
рионам держать себя в тонусе и добиться значи-
тельной финансовой отдачи от своей деятельно-
сти.

Стрельцы будут активно пересматривать 
приоритеты в своей жизни. Особую важность 
для них приобретут межличностные отношения. 
Важно сохранять душевную теплоту с теми, с кем 
она есть, и пытаться наладить общение с теми, с 
кем пока не удалось найти общий язык.

А вот Козероги в этом году будут упорно идти 
к поставленным целям. 2021 год для них - это 
профессиональная, творческая и личная борьба 
за успех. Важно проявлять гибкость, чтобы не 
заходить в тупики. Время от времени в жизни 
Козерогов будут появляться крупные суммы, и 
хорошо бы не копить их, а направить в дело.

Водолеи, возможно, отважатся на серьезные 
перемены в личной жизни. При этом им не следу-
ет слишком торопиться. Важно уделить достаточ-
но времени подготовке и планированию. Лучшее 
время для решительных шагов в 2021 году — на-
чало весны. Это позволит и силы сохранить, и не 
совершить ошибок. В целом год для Водолеев 
благоприятен.

Рыбы уже в феврале могут рассчитывать на 
выгодные коммерческие сделки и заманчивые 
финансовые предложения. Лето подкинет массу 
интересных вариантов для отдыха. В целом год 
пройдет для Рыб относительно тихо - в некото-
рой медитативной сосредоточенности. Отсут-
ствие спешки поможет глубже и лучше оценивать 
ситуации, что даст возможность находить наибо-
лее перспективные пути к обретению счастья.

***
- Ух! Благодарность великую вам воздаю, о

философ, - на радостях прокомментировала 
супруга.

- Надобно памятник соорудить вам из мра-
моров скальных! – на всякий случай подоль-
стился и я.

- Ишь вы, пройдохи газетные, в душу мне
втерлись, - подобрев, притворно пробурчал 
Пифагор. – Кстати о душе: довольно торчать 
мне тут в ванной. В бани афинские стопы не-
медля направлю. И вызывать меня в душ ваш 
несносный отныне не смейте!

И исчез в яркой вспышке. Еще и амулет 
прихватил с собой для верности, мерзавец.

В. ЮРЬЕВ.

А. ЗИНОВЬЕВ
***

Новый Год! Это были открытки,
Бабы снежные и оливье!
Это были румяные детские лица
И Дед Мороз, не совсем подшофе.
А Снегурка – о Боже, о песня!
И кокошник, и мини-обзор,
И весёлый чечёточный танец с гармошкой,
И, конечно, медведь,
И детсадовский ор!
Это были снега и лошадка, буксуя,
Та, что с возом из леса никак не идёт.
Пахнет в доме селёдкой с укропом,
Каждый третий нас в гости зовёт.
На столах всё прекрасно и много,
И фужеры-гвардейцы блестят,
На экранах, конечно, Людмила:
«Пять минут» быстро так пролетят!
Ждём-с: вот-вот нам покажут куранты,
И холодная водка на стол.
Старый год, уходящий, прощаем
Крепкой водкой, сжигающей зло.
И внимаем, сжимая бокалы,
Стоя слушаем, как Президент
В сотый раз за столетие нас поздравляет,
Всякий раз успевая закончить сюжет.
Бьют куранты, фужеры с «Советским» сдвигаем,
Всё прекрасно! Пришёл, наконец, и на год!
Все целуемся после серебряных трелей,
Поздравляем и пьём этот гимн пузырькам.
Но грустинка мелькнула святая,
А под ёлкой, одетой на бал,
Под снегами из ваты подарки на утро
Спящим детям - пошёл карнавал.
«Голубой огонёк», где нам Лещенко с песней,
Пугачёва, ну как без неё,
И пошёл Новый год по планете,
Под огурчик, но всё же пошёл!

И. АФОНСКАЯ.
***

Сегодня будет Рождество,
Весь город в ожиданье тайны,Он дремлет в инее хрустальномИ ждет: свершится волшебство.Метели завладели им,
Похожие на сновиденье.
В соборах трепет свеч, и пенье,И ладана сребристый дым.
Под перезвон колоколов
Забьётся колоколом сердце.И от судьбы своей не деться –От рождества волшебных слов.Родник небес – тех слов исток,Они из пламени и света.
И в мире, и в душе поэта,
И в слове возродится Бог.
Колдуй же, вьюга-чародей,Твоя волшебная стихия
Преобразит в миры иные
Всю землю, город и людей.Встречаться будут чудеса,
Так запросто, в толпе прохожих,И вдруг на музыку похожи
Людские станут голоса.

Р. ТУРКИНА.
Рождественский пост

Рождественский пост очищает душу,
Рождественский пост - он как будто бальзам.
Однако поститься, его не нарушив,
Дано по силам не каждому нам.
В деревне поститься гораздо проще,
Полезная пища есть в каждом дому.
Насобираешь грибков летом в роще,
Отваришь зимой в пост на легком пару.
И с гречневой кашей ешь на здоровье,
Квас пей и чай из целебной травы,
Да Богу молись душевно с любовью
И с верою в сердце молитву твори.
Немалая польза от этого будет,
Прибавится сил и окрепнет душа.
Рождественский пост дарит всем людям
Понятье о том, что жизнь хороша!
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До Нового года осталось несколь-
ко дней. Пора украшать интерьер – а 
это любимая затея и для детей, и для 
взрослых. Разберемся, как можно 
нарядить дом уютно, экологично и 
бюджетно. Природные материалы и 
принцип повторного использования 
творят чудеса!

1. Мишура, гирлянды, елочные 
украшения 

• Используем то, что есть. Если 
хочется чего-то новенького, предло-
жите друзьям, соседям, родствен-
никам обмен. Это удобно организо-
вать в чатах или выложить в сториз 
с предложением поменяться. Таким 
образом вы поможете друг другу 
украсить дом по-новому, а природе 
– выдохнуть спокойно благодаря не-
выброшенным товарам. 

• Берем природные материалы: 
ветки, шишки, сушеные растения, 
разноцветную бумагу, бечёвку.

• Полузабытая традиция: съедоб-
ные украшения – полезные конфеты, 

цитрусовые, сухофрукты, печенье 
и пряники, орехи, сушеные ягоды, 
палочки корицы. Баранки можно со-
брать в гирлянды, а из макарон сде-
лать очень симпатичные украшения. 

• Мы привыкли думать, что мишу-
ра – это блестки. А что, если ее из-
готовить из апельсиновых корочек и 
бумаги?

• Из лоскутов ткани можно сде-
лать мягкие бусы и шарики.

• Заменяем одноразовые источ-
ники питания на многоразовые ак-
кумуляторные, которые можно заря-
жать в зарядном устройстве от сети.

2. Украшение стола
• Без одноразовой посуды. Если 

вы собрались компанией на Новый 
год, значит, вы дружны и собирае-
тесь вместе и в другие праздники. 
Скиньтесь дружно на набор много-
разовой красивой посуды, помой-
те ее вместе и транспортируйте по 
очереди в коробке. О вреде пласти-
ковых вилок и стаканчиков уже мно-
го фактов. 

• Тканевые салфетки очень краси-
вы, и их легко постирать в стираль-
ной машинке. Выберите для декора 
натуральные материалы, такие как 
лен или хлопок: они легче перера-
батываются благодаря отсутствию 
синтетических добавок, а выглядят 
не хуже, чем синтетические ткани 
благодаря вышивке и разнообразию 
оттенков. 

• Парафиновые свечи произво-
дятся из нефтепродуктов, они выде-
ляют вредные вещества. Замените 
их на свечи из пчелиного воска, сои, 
кокосового масла, цветков. А под-
свечниками могут стать банки из-
под продуктов, тарелки или, напри-
мер, деревянные плашки – в этом 
случае свеча обязательно должна 
находиться в стеклянном стаканчи-
ке, чтобы не случилось пожара.

• Отличная идея – украсить стол 
маленькой елочкой из имбирного 
печенья, сделанного своими рука-
ми, или пряничным домиком. 

3. Если встал вопрос о покупке 
украшений

• Выбирайте товары в перераба-
тываемой упаковке или в та-
кой, которую можно повтор-
но использовать. 

•Выбирайте светодиод-
ные гирлянды. Они долго-
вечнее. 

Вот так можно отпраздно-
вать Новый год и последую-
щие праздники. Всем счаст-
ливых моментов!

И. ЧУРИКОВА.

НА ФОТО: варианты 
украшения интерьера.

Фото взяты 
из открытых 
источников.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ 
2020 ГОДА

(Продолжение. Начало на 5-й стр.)
ОКТЯБРЬ

В октябрьские дни произошло еще одно яркое со-
бытие – в специальной (коррекционной) общеобразова-
тельной школе-интернате состоялось открытие замеча-
тельной спортивной площадки с прекрасным покрытием, 
состоящей из двух зон. Первая зона – сама спортивная 
площадка, где дети могут заниматься волейболом, ба-
скетболом и футболом, а во второй зоне установлены 
разнообразные уличные тренажеры.

В торжественной обстановке в парке им. 36-й гвар-
дейской дивизии состоялась Вахта памяти и торже-
ственная передача символа Великой Победы – капсулы 
с частицей Вечного огня, зажженного на мемориальном 
комплексе памяти членов подпольной организации «Мо-
лодая гвардия» в Краснодоне. 

Вечный огонь побывал практически во всей Влади-
мирской области, в середине октября из Петушков до-
брался до нашего района и был передан представителям 
Александровского района.

НА СНИМКЕ: передача капсулы. 
НОЯБРЬ

В ноябре завершился футбольный сезон, который в 
нынешнем году проходил в непростой обстановке. Чем-
пионом Киржачского района стала команда «Торпедо».

В рамках VI епархиальных Рождественских чтений 
«Александр Невский: Запад и Восток, историческая 
память народа» в Киржаче, в районном Доме культу-
ры прошли парламентские встречи в формате «кру-
глого стола» с участием епископа Александровско-
го и Юрьев-Польского Иннокентия, представителей 
губернской власти, департаментов образования и куль-
туры, руководства муниципальных районов, входящих в 
состав Александровской епархии, благочинных церков-
ных приходов епархии.

НА СНИМКЕ: участники круглого стола. 
ДЕКАБРЬ

В первых числах декабря в зале заседаний админи-
страции района состоялось чествование волонтеров, 
которые стали незаменимыми помощниками многим лю-
дям в период пандемии. Акция «Мы вместе» стала убеди-
тельным доказательством того, что для добра нет ника-
ких границ: ни возрастных, ни национальных.

А завершить обзор ярких моментов уходящего Года 
памяти и славы хочется знаковым событием – перезахо-
ронением останков бойца Красной Армии, нашего зем-
ляка Федора Алексеевича Еремеева, 1916 года рожде-
ния. Он погиб на Смоленщине в 1942 году. Родственники 
забрали его останки с Мемориального кладбища в Мыти-
щах, и в начале декабря он был похоронен со всеми воин-
скими почестями на Борисоглебском погосте в Киржаче.

НА СНИМКЕ: похороны нашего земляка. 
И. АВДЕЕВА.
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Остается совсем немного вре-
мени до окончания 2020 года, 
который был очень непростым 
и, прежде всего, из-за корона-
вирусной инфекции, разлетев-
шейся по всему миру и унесшей 
столько человеческих жизней. Да 
и празднование самого Нового 
года подверглось существенной 
«корректировке». Подавляющее 
большинство россиян встретит 
его традиционно - в семейной об-

становке с непременными атрибутами праздника - свер-
кающей разноцветными огнями гирлянды елочкой, неиз-
менным салатом оливье, запахом мандаринов… Ну, куда 
ж без этого! 

А еще этот праздник наполнен особым волшебством, 
неизменной уверенностью в том, что уж следующий год 
будет успешнее… Каждый год под бой курантов мы ста-
раемся загадать самое заветное желание, надеясь, что 
оно исполнится. И у каждого оно разное. 

Уходит в историю Год памяти и славы, в течение кото-
рого мы вспоминали о подвиге советского народа, спас-
шего мир от фашистской чумы, своими воспоминаниями 
делились ветераны, труженики тыла. И у людей в годы 
войны наверняка в новогоднюю ночь было лишь одно же-
лание – скорее бы закончилось кровопролитие, и домой 
вернулись фронтовики. И в то же время, несмотря ни на 
что, жизнь продолжалась. Рождались дети, создавались 
семьи, были какие-то житейские радости, согревающие 
сердца. 

…31 декабря 1941 года. Время неумолимо отсчитыва-
ло последние часы первого года войны. Из многих семей 
ушли на фронт мужья, сыновья, братья. Сердца женщин 
вели свой, особый отсчет до встречи с родными и близ-
кими людьми, и для многих из них такой отсчет уходил в 
вечность…

Последний декабрьский день выдался морозным, и 
даже бесстрашную к стуже детвору разогнал по домам. 
Приближался Новый год. Только какой уж тут праздник, 
когда идет война.

В семье Егоровых, проживавших в д. Савино, царило 
особое волнение. Девятилетняя дочь с тревогой смотре-
ла на мать, у которой начались схватки, а свекровь ро-
жавшей женщины побежала за проживавшей неподалеку 
бабушкой-повитухой. Ближе к вечеру 31 декабря на свет 
появилась девочка, которую назвали Фаиной. Еще до ее 
рождения двое братьев умерли в раннем детстве от ди-
зентерии. 

Отец ушел на фронт в первые дни войны, оставив дома 

жену с дочкой и мать, которая проживала с ними. Он про-
пал без вести где-то под Псковом, так и не узнав, кто у 
него родился: сын или дочка.

Когда младшая внучка появилась на свет, бабушка 
предложила записать ее как родившуюся 1 января 1942 
года, но воспротивилась повитуха, убедив, что девчонке, 
мол, в армию не идти.

Сполна семья хлебнула трудностей, которых у всех в 
то время было с избытком. И все тлела надежда, что вот 
окончится война, вернется домой глава семьи и все на-
ладится. Да только этой надежде не удалось сбыться.

Шли годы. Девушка окончила ФЗУ и пошла работать 
на шелковый комбинат. Потом выучилась в Юрьев-Поль-
ском училище на бухгалтера. В эти годы она создала се-
мью, став Васиной. У супругов родились сын и дочь.

Фаина Александровна работала бухгалтером в колхозе 
Чапаева, колхозе «Коммунар», долго трудилась в Илькин-
ском сельсовете. Лишь 5 лет назад ушла на заслуженный 
отдых.

В настоящее время Ф. А. Васина проживает в д. Ильки-
но вместе с дочерью и зятем. В 1986 году у нее умер муж. 

- Фаина Александровна, у Вас 31 декабря двойной 
праздник – день рождения и Новый год. Как его отмеча-
ете?

- Сначала мой день рождения, а потом уже приход Но-
вого года.

Когда росла, время было голодное, елочные игрушки 
имелись только у тех, кто побогаче. Это сейчас елку чем 
только ни украсишь. Да и не до подарков тогда особо 
было. 

Дети войны… Страшное словосочетание, которого не 
должно быть. Война отобрала у них детство, и судьба 
Ф. А. Васиной – это ли не доказательство! С первых дней 
жизни девочка была лишена отца, знала о нем лишь по 
рассказам родных да по скудным фотографиям. Матери, 
бабушке, как и миллионам женщин военной поры, прихо-
дилось трудиться изо всех сил, отказывая себе во всем, 
сносить тяготы и невзгоды, думая лишь о том, что скоро 
войне конец, и наступит мирная жизнь…

Заканчивается юбилейный год Победы, но не помер-
кнет от времени Память и Слава людей, которые, не 
щадя жизни, сражались на фронтах, трудились, выбива-
ясь из сил, в тылу.

…За окном падает новогодний снег. Наступает самая 
волшебная ночь. Пусть она принесет всем нам побольше 
счастья и радости, а кто-то 31 декабря появится на свет, 
возвестив о себе громким криком.

И. НИКОЛАЕВА.
НА СНИМКЕ: Ф. А. Васина.

Награждают 
добрым словом

В России есть организации, которые существуют и 
работают только благодаря спонсорам. К таким органи-
зациям относится и совет ветеранов войны и труда мкр. 
Красный Октябрь.

Как важно не забывать людей, отдавших свои силы, 
умение, здоровье, трудясь на заводе «Красный Октябрь» 
(«Автосвет») и других предприятиях города и страны! 
Вот почему члены совета ветеранов нашего микрорайо-
на стараются посетить и поздравить ветеранов Великой 
Отечественной войны, тружеников тыла, блокадников, 
ветеранов труда, инвалидов в юбилейные дни рождения, 
праздничные даты. Радостно видеть светящиеся благо-
дарностью лица ветеранов, которым так приятно, что о 
них помнят.

При поддержке спонсоров, руководителей района, го-

рода в Центре досуга и культуры проводятся празднич-
ные мероприятия с чествованием ветеранов.

За оказываемую на протяжении многих лет спонсор-
скую помощь совет ветеранов мкр. Красный Октябрь 
выражает искреннюю благодарность и признательность 
Л. С. Омельченко, А. А. Самодурову, В. А. Ванину, С. В. 
Тычинкину, И. В. Данилушкину, Д. А. Руделеву, А. М. Мов-
сисян, И. Н. Долговой, Ю. З. Благодарскому, Е. В. Каши-
ной, В. М. Коробейникову, Т. В. Циглер, С. С. Литвиненко.

Наша сердечная благодарность за внимание, понима-
ние и поддержку - губернатору Владимирской области В. 
В. Сипягину, главе администрации района И. Н. Букалову, 
главе администрации города Н. В. Скороспеловой.

Доброго вам здоровья, уважаемые спонсоры, и успеш-
ной трудовой деятельности.

С наступающим Новым, 2021 годом!
Совет ветеранов войны и труда, 

правоохранительных органов
мкр. Красный Октябрь.

Как украсить дом экологично

В ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ УХОДЯЩЕГО ГОДА
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 12 страницах

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-жения границ земельного участка
Кадастровым инженером Балуевой Ириной Владимировной, адрес для связи: 601010, Владимирская 

обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15, e-mail:irina-balueva@list.ru, конт. телефон: 8 (49237) 2-54-54, № 9998 от 
10.03.2011 г. регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
СНИЛС 052-015-360 00, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 33:02:021503:363, расположенного по адресу: Владимирская обл., Киржачский р-н, МО 
Филипповское (сельское поселение), СНТ «Энтузиаст-2», уч. 32, в кадастровом квартале 33:02:021503.

Заказчиком кадастровых работ является Першина Ольга Михайловна, зарегистрированная по адресу: 
г. Москва, Щелковское шоссе, д. 63, кв. 24, контактный телефон 8-962-927-61-68.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Владимирская обл., 
г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15, 30.01.2021 г., в 10 часов 00 минут.

С проектом межевых планов земельных участков можно ознако-миться по адресу: Владимирская обл., 
г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 29.12.2020 г. по 29.01.2021 г. Обоснованные возражения о местоположении границ 
зе-мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 29.12.2020 г. по 
29.01.2021 г., по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласова-
ние:

- Владимирская обл., Киржачский р-н, МО Филипповское (сельское поселение), СНТ «Энтузиаст-2», 
уч-к 97 с кадастровым номером 33:02:021503:118;

- Владимирская обл., Киржачский р-н, МО Филипповское (сельское поселение), СНТ «Энтузиаст-2», 
уч-к 30 с кадастровым номером 33:02:021503:57;

- Владимирская обл., Киржачский р-н, МО Филипповское (сельское поселение), СНТ «Энтузиаст-2», 
уч-к 34 с кадастровым номером 33:02:021503:61;

- земли органа местного самоуправления в кадастровом квартале 33:02:021503.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-

веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к Соглашению № 105 от «27» декабря 2019г.

г. Киржач «13» ноября 2020 г.
Администрация муниципального образования Киржачский район Владимирской области, именуемая 

в дальнейшем «Администрация района», в лице исполняющего  обязанности главы администрации Кир-
жачского района Владимирской области Жаровой Елены Анатольевны, действующей на основании Распо-
ряжения администрации района от 09.11.2020 г. № 204-рк с одной стороны, и администрация муниципаль-
ного образования Филипповское Киржачского района Владимирской области, именуемая в дальнейшем 
«Администрация поселения»,  в лице главы администрации муниципального образования Филипповское 
Киржачского района Владимирской области Рубцова Леонида Аркадьевича, действующего на основании 
Устава муниципального образования Филипповское Киржачского района Владимирской области, с другой 
стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение от 27.12.2019 г. № 105 изменения:
1.1. В п.6.1 Соглашения слова «с 01.01.2020 и действует до 31.12.2022.» заменить словами «после его 

официального опубликования и действует с 01.01.2021 до 31.12.2023.».
1.2.  изложив Приложение к Соглашению в следующей редакции:

РАСЧЕТ
иных межбюджетных трансфертов по бюджету муниципального образования Филипповское Кир-

жачского района Владимирской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон.
И.о. главы администрации        Глава администрации
Е. А. ЖАРОВА. Л. А. РУБЦОВ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к Соглашению № 108 от «27» декабря 2019 г.

г. Киржач «13» ноября 2020 г.
Администрация муниципального образования Киржачский район Владимирской области, именуемая 

в дальнейшем «Администрация района», в лице исполняющего  обязанности главы администрации Кир-
жачского района Владимирской области Жаровой Елены Анатольевны, действующей на основании Рас-
поряжения администрации района от 09.11.2020 г. № 204-рк с одной стороны, и администрация муници-
пального образования Горкинское Киржачского района Владимирской области, именуемая в дальнейшем 
«Администрация поселения»,  в лице главы администрации муниципального образования Горкинское Кир-
жачского района Владимирской области Диндяева Михаила Валерьевича, действующего на основании 
Устава муниципального образования Горкинское Киржачского района Владимирской области, с другой 
стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение от 27.12.2019 г. № 108 изменения:
1.1. В п.6.1 Соглашения слова «с 01.01.2020 и действует до 31.12.2022.» заменить словами «после его 

официального опубликования и действует с 01.01.2021 до 31.12.2023.».
1.2.  изложив Приложение к Соглашению в следующей редакции:

РАСЧЕТ
иных межбюджетных трансфертов по бюджету муниципального образования Горкинское Кир-

жачского района Владимирской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Дополнительное соглашение
к Соглашению № 107 от «27» декабря 2019г.

г. Киржач «13» ноября 2020 г.
Администрация муниципального образования Киржачский район Владимирской области, именуемая 

в дальнейшем «Администрация района», в лице исполняющего обязанности главы администрации Кир-
жачского района Владимирской области  Жаровой Елены Анатольевны,  действующей на основании Распо-
ряжения администрации  Киржачского района от 09.11.2020 г. № 204-рк,  с одной стороны, и администра-
ция муниципального образования Першинское Киржачского района Владимирской области, именуемая 
в дальнейшем «Администрация поселения»,  в лице главы администрации муниципального образования 
Першинское Киржачского района Владимирской области Чуба Сергея Феодосиевича, действующего на ос-
новании Устава муниципального образования Першинское Киржачского района Владимирской области, с 
другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение от 27.12.2019 г. № 107 изменения:
1.1. В п.6.1 Соглашения слова «с 01.01.2020 и действует до 31.12.2022.» заменить словами «после его 

официального опубликования и действует с 01.01.2021 до 31.12.2023.».
2.1. изложив Приложение к Соглашению в следующей редакции:
1. РАСЧЕТ
иных межбюджетных трансфертов по бюджету муниципального образования Першинское Киржачского 

района Владимирской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон.
И.о. главы администрации                                                                                                                       Глава администрации
Е. А. ЖАРОВА.             М. В. ДИНДЯЕВ.

2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон.
И. о. главы администрации                                                                                                                    Глава администрации
Е. А. ЖАРОВА.                                                 С. Ф. ЧУБ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к Соглашению № 106 от «27» декабря 2019г.

г. Киржач «13» ноября 2020 г.
Администрация муниципального образования Киржачский район Владимирской области, именуемая 

в дальнейшем «Администрация района», в лице исполняющего обязанности главы администрации Кир-
жачского района Владимирской области Жаровой Елены Анатольевны, действующей на основании Распо-
ряжения администрации района от 09.11.2020 г. № 204-рк с одной стороны, и администрация муниципаль-
ного образования сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области, именуемая 
в дальнейшем «Администрация поселения»,  в лице исполняющего обязанности главы администрации му-
ниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области 
Пакина Олега Валентиновича, действующего на основании Устава муниципального образования сельское 
поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области, с другой стороны, совместно именуе-
мые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение от 27.12.2019 г. № 106 изменения:
1.1. В п. 6.1 Соглашения слова «с 01.01.2020 и действует до 31.12.2022.» заменить словами «после его 

официального опубликования и действует с 01.01.2021 до 31.12.2023.».
1.2. изложив Приложение к Соглашению в следующей редакции:
РАСЧЕТ
иных межбюджетных трансфертов по бюджету муниципального образования сельское поселение Ки-

превское Киржачского района Владимирской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон.
И. о. главы администрации                                                                                                            И. о. главы администрации
Е. А. ЖАРОВА.                                      О. В. ПАКИН.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ Г. КИРЖАЧ

28.12.2020 г.                                                           № 6/29 
Об утверждении проекта решения о внесении изменений и дополнений

в Устав муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 44, 46 Устава г. Киржач, Со-
вет народных депутатов города Киржач Киржачского района решил:

1. Утвердить проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
город Киржач Киржачского района Владимирской области согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по местному самоуправлению, 
законности, правопорядку и социальной политике.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава города Киржач В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

Приложение
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КИРЖАЧ
КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1) Пункт 21 части 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«21) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение 

подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача 
разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных 
на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования посе-
лений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных 
нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в слу-
чаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, соору-
жений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление 
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о планиру-
емом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального
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жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или не-
соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве 
или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных 
участках, расположенных на территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским законода-
тельством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самоволь-
ной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования 
и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам 
объектов капитального строительства, установленными федеральными законами (далее также - приведе-
ние в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии земельного участка, не исполь-
зуемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Феде-
рации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными 
требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации»;

2) Пункт 14 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«14) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на терри-

тории поселения»;
3) Часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17) Осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской 

Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
4) Часть 2 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета народных депутатов города Кир-

жач Киржачского района, главы города Киржач Киржачского района или главы администрации города Кир-
жач Киржачского района, осуществляющего свои полномочия на основе контракта.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета народных депутатов города 
Киржач Киржачского района, назначаются Советом народных депутатов города Киржач Киржачского рай-
она, а по инициативе главы города Киржач Киржачского района или главы администрации города Киржач 
Киржачского района, осуществляющего свои полномочия на основе контракта – главой города Киржач Кир-
жачского района»;

5) Часть 4 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется уставом муниципального об-

разования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образо-
вания и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального образования 
о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муни-
ципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей му-
ниципального образования, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая 
мотивированное обоснование принятых решений»;

6) Пункт 1 части 5 статьи 28 Устава изложить в следующей редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в 

управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключе-
нием участия в управлении совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных 
объединений муниципальных образований, политической партией, профсоюзом, зарегистрированным в 
установленном порядке, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной органи-
зации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, 
дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме участия на 
безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на основании акта Президента 
Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на безвозмездной ос-
нове интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, 
учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с 
муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального 
образования полномочий учредителя организации или управления находящимися в муниципальной соб-
ственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральны-
ми законами»;

7) Пункт 22 статьи 36 изложить в следующей редакции:
«22) выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроитель-

ным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проек-
тирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для 
муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осу-
ществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров 
зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, 
направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или ре-
конструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление 
о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уве-
домлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии 
или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при стро-
ительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на 
земельных участках, расположенных на территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе 
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами земле-
пользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями 
к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами (далее 
также - приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии земельного 
участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства 
Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие 
с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации»;

8) Статью 36 дополнить пунктом 56 следующего содержания:
«56) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской 

Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
9) Часть 3 статьи 44 изложить в следующей редакции:
«3. Решения Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района, затрагивающие права, сво-

боды и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем 
которых выступает муниципальное образование город Киржач, а также соглашения, заключаемые между 
органами местного самоуправления, подлежат официальному опубликованию и вступают в силу после их 
опубликования (обнародования). Иные решения Совета народных депутатов города Киржач Киржачского 
района вступают в силу со дня принятия, если иное не указано в самом решении»;

10) Часть 4 статьи 44 изложить в следующей редакции:
«4. Постановления главы администрации города Киржач Киржачского района, затрагивающие права, 

свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учреди-
телем которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами 
местного самоуправления, подлежат официальному опубликованию и вступают в силу после их опубли-
кования (обнародования). Иные постановления главы администрации города Киржач Киржачского района 
вступают в силу со дня принятия, если иное не указано в самом постановлении.

Распоряжения главы администрации города Киржач Киржачского района вступают в силу со дня приня-
тия, если иное не указано в самом распоряжении»;

11) Часть 7 статьи 44 изложить в следующей редакции:
«7. Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного меж-

ду органами местного самоуправления, считается первая публикация его полного текста в периодическом 
печатном издании, распространяемом в соответствующем муниципальном образовании.

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений орга-
ны местного самоуправления вправе также использовать сетевое издание. В случае опубликования (раз-
мещения) полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании объемные гра-
фические и табличные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.

Для официального опубликования (обнародования) муниципальный правовой акт, соглашение, заклю-
чаемое между органами местного самоуправления, в электронном виде и заверенные в установленном 
порядке копии на бумажном носителе направляются в редакцию периодического печатного издания. Срок 
и условия передачи в редакцию материалов для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления, а также сроки и сроки и усло-
вия опубликования муниципальных правовых актов, соглашений, заключаемых между органами местного 
самоуправления, в периодическом печатном издании определяются действующим муниципальным кон-
трактом, заключенным с редакцией.

Муниципальный правовой акт, соглашение, заключаемое между органами местного самоуправления, 
публикуется, как правило, в одном номере периодического печатного издания. Если значительный по объ-
ему муниципальный правовой акт, соглашение, заключаемое между органами местного самоуправления, 
по техническим причинам не может быть полностью опубликован в одном номере периодического печат-
ного издания, то такой муниципальный правовой акт, соглашение, заключаемое между органами местного 
самоуправления, публикуется в нескольких номерах, если иное не установлено муниципальным правовым 
актом, соглашением, заключаемым между органами местного самоуправления. В этом случае днем офици-
ального опубликования (обнародования) муниципального правового акта, соглашения, заключаемого меж-
ду органами местного самоуправления, является день выхода номера, в котором завершена публикация 
полного текста.

Официальное опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов, соглашений, заключае-
мых между органами местного самоуправления, в сокращенном виде, а также в изложении не допускается.

При официальном опубликовании (обнародовании) текст муниципального правового акта, соглашения, 
заключаемого между органами местного самоуправления, излагается в точном соответствии с заверенной 
копией данного акта, соглашения.

В случае если при официальном опубликовании (обнародовании) муниципального правового акта, со-
глашения, заключаемого между органами местного самоуправления, были допущены ошибки, опечатки, 
иные неточности в сравнении с подлинником муниципального правового акта, соглашения, заключаемого 
между органами местного самоуправления, то в следующем номере издания должны быть опубликованы 
официальное извещение об исправлении неточности и подлинная редакция соответствующего муници-
пального правового акта, соглашения, заключаемого между органами местного самоуправления.

Муниципальные правовые акты, соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, в 
которые были внесены изменения и (или) дополнения, могут быть повторно опубликованы (обнародованы) 
в полном объеме с учетом всех изменений и (или) дополнений». 

28.12.2020 г. № 6/35
Об  установлении базовой ставки годовой арендной платы 

Руководствуясь приложением № 1 к Положению о порядке управления и распоряжения имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственности МО город Киржач, утвержденному решением Совета народных 
депутатов городского поселения г. Киржач от 05.09.2013 г. № 25/166, Совет народных депутатов города 
Киржач решил:

1. Установить базовую ставку годовой арендной платы на 2021 год за использование муниципальной 
опоры линий электропередач, предоставляемой компаниям поставщикам связи и интернет услуг, для раз-
мещения волоконно-оптической линии связи в размере 2190 (две тысячи   сто девяносто) рублей.     

2. Контроль за исполнением данного решения возложить на комитет по  бюджету, собственности, эконо-
мической и налоговой политике.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования), подле-
жит размещению на официальном сайте администрации г. Киржач в информационно - телекоммуникаци-
онной сети Интернет.  
Глава города Киржач                                                                                                                                              В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

28.12.2020 г.                                                                                                                                                                                     № 6/34 
О внесении изменений в Приложение к решению Совета народных депутатов города Киржач 

от 20.12.2018 г. № 50/377 
Рассмотрев ходатайство администрации города Киржач, в соответствии со ст. 39.7. Земельного кодекса 

Российской Федерации, Уставом города Киржач Совет народных депутатов города Киржач решил: 
1. Внести в Приложение к решению Совета народных депутатов города Киржач от 20.12.2018 г. № 50/377 

«Об утверждении порядка расчета арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной 
собственности города Киржач » следующие изменения:

1.1 В пункте 4.1 слова «детям-инвалидам и их родителям,» заменить словами «семьям, имеющим в своем 
составе ребенка-инвалида,»;

1.2 Абзац 6 пункта 6 изложить в следующей редакции:
Уи – коэффициент, учитывающий размер уровня инфляции на очередной финансовый год. На 2012 год 

составляет 1,06, на 2013 год – 1,055, на 2014 год – 1,05, на 2015 год – 1,05, на 2016 год – 1,07, на 2017 год – 
1,06, на 2018 год – 1,04, на 2019 год – 1,043, на 2020 год – 1,038,на 2021 год – 1,04.

2. Контроль за исполнением данного решения возложить на комитет по бюджету, собственности, эконо-
мической и налоговой политике.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования), подле-
жит размещению на официальном сайте администрации города Киржач в информационно - телекоммуни-
кационной сети Интернет и распространяется на правоотношения с 01.01.2021 г.
Глава города Киржач                                                                                                                                              В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

28.12.2020 г.                                                                                                                                                                                    № 6/30
О проведении публичных слушаний по вопросу «О внесении изменений и дополнений 

в Устав муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области» 
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17 Устава муниципального 
образования г. Киржач, руководствуясь Порядком организации и проведения публичных слушаний на тер-
ритории муниципального образования г. Киржач, утвержденным решением Совета народных депутатов г. 
Киржач от 22.03.2018 года № 38/275, Совет народных депутатов города Киржач решил:

1. Провести публичные слушания по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области», 21 января 2021 
года, в 14.00 часов, в зале заседаний администрации г. Киржач, по адресу: Владимирская область, г. Кир-
жач, микрорайон Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8-б, 2-ой этаж. 

2. Установить, что жители муниципального образования г. Киржач могут ознакомиться с проектом реше-
ния «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Киржач Киржачского 
района Владимирской области» в здании администрации г. Киржач, по адресу: Владимирская область, 
г. Киржач, микрорайон Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8-б, кабинет № 3, тел. 6-21-64, до 21 января 2021 
года, с 10.00 до 16.00 часов, ежедневно, кроме субботы и воскресенья, внести предложения и замечания по 
проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Киржач 
Киржачского района Владимирской области» в письменном виде лично, либо почтовым отправлением по 
указанному выше адресу.

3. Опубликовать проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образо-
вания город Киржач Киржачского района Владимирской области» в газете «Красное знамя» и разместить на 
официальном сайте города Киржач в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на комитет по местному самоуправлению, за-
конности, правопорядку и социальной политике. 

5. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации. 
Глава города Киржач В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

21.12.2020 г.    № 1388 
О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района Владимирской 

области от 18.02.2020 г. № 149 «Об утверждении Положения о комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Киржачского 

района»
В связи с организационно-штатными мероприятиями в организациях, постановляю:
1.Внести в постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 18.02.2020 г. 

№ 149 «Об утверждении Положения о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности Киржачского района» следующие изменения: приложение № 2 из-
ложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в районной 
газете «Красное знамя». 
Глава администрации                         И. Н. БУКАЛОВ.

Приложение 
Состав 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Киржачского района

Букалов Илья Николаевич - глава администрации Киржачского района, председатель комиссии.
Голованов Андрей Александрович - и. о. первого заместителя главы администрации района, заместитель 

председателя комиссии
Манаков Евгений Викторович - начальник ПСЧ - 69 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по Владимирской области» 

(по согласованию), заместитель председателя комиссии. 
Жуков Андрей Алексеевич - начальник МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям Киржачского района», заместитель председателя комиссии.
Попова Светлана Николаевна - главный специалист МКУ «Управление по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям Киржачского района», секретарь комиссии (по согласованию).
Члены комиссии:
1. Мочалов Игорь Герасимович - начальник ОтдМВД России по Киржачскому району (по согласованию).
2. Морозов Александр Евгеньевич - заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профи-

лактической работы по Александровскому и Киржачскому районам, (по согласованию).
3. Нетленов Андрей Эдуардович - директор ООО «Владимиртеплогаз» (по согласованию). 
4. Зотова Ирина Рудольфовна - начальник МКУ «Управление жилищно- коммунального хозяйства, архи-

тектуры и строительства Киржачского района» (по согласованию).
5. Лагутин Антон Анатольевич - начальник эксплуатационного участка газового хозяйства в г. Киржаче 

филиала в г. Александрове АО«Газпром газораспределение Владимир»(по согласованию).
6. Деркачев Александр Сергеевич - директор МУП «Водоканал» (по согласованию).
7. Сабанин Алексей Владимирович - начальник линейно-технического цеха г. Киржач межрайонного цен-

тра технической эксплуатации телекоммукаций г. Кольчугино филиала Владимирской и Ивановской обла-
стях ОАО «Ростелеком» (по согласованию). 

8. Крутов Владислав Владленович - главный врач ГБУЗ ВО «Киржачская РБ» (по согласованию). 
9. Мещеряков Федор Иванович - начальник отдела единой дежурно-диспетчерской службы МКУ «Управ-

ление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Киржачского района» (по согласованию). 
10. Панкратов Алексей Владимирович - начальник филиала ГУП «ДСУ-3» «Киржачское ДРСУ» (по согла-

сованию).
11. Ботков Антон Алексеевич - начальник РЭС (по согласованию).
12. Тюленев Валентин Георгиевич - начальник РЭС «Западный» АО «ОРЭС – Владимирская область»(по 

согласованию). 
13. Новикова Наталья Викторовна - директор ГКУ ВО «Отдел социальной защиты населения по Кир-

жачскому району» (по согласованию).
14. Скороспелова Надежда Владимировна - глава администрации муниципального образования город 

Киржач Киржачского района(по согласованию).
15. Диндяев Михаил Валерьевич - глава администрации муниципального образования Горкинское (по 

согласованию).
16. Чуб Сергей Феодосиевич - глава администрации муниципального образования Першинское (по со-

гласованию).
17. Рубцов Леонид Аркадьевич - глава администрации муниципального образования Филипповское (по 

согласованию).
18.Бондарева Татьяна Владимировна - директор ГКУ «Киржачское лесничество».
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Приложение № 2
РАСЧЕТ

базового размера платы за пользование жилым помещением 
и коэффициента соответствия платы за пользование жилым помещением 

для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного 

или муниципального жилищного фонда муниципального образования
Першинское Киржачского района Владимирской области

Расчет базового размера платы за пользование жилым помещением

НБ = СРс*0,001, где:

НБ - базовый размер платы за наем жилого помещения;
СРс - средняя цена 1 кв. м на рынке жилья Владимирской области по данным нормативных документов 

Минстроя РФ- 36928 руб./ кв. м.
НБ = 36928 * 0,001 = 36,93 руб./кв. м
Коэффициент соответствия платы за пользование жилым помещением (Кс)
Руководствуясь статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, приказом Минстроя РФ от 

27.09.2016 г. № 668/пр«Об утверждении методических указаний установления размера платы за пользо-
вание жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма жилых 
помещений государственного и муниципального жилищного фонда», с учетом сложившихся на территории 
муниципального образования Першинское Киржачского района Владимирской области социально-эконо-
мических условий значение коэффициента соответствия платы за пользование жилым помещением прини-
мается в размере 0,176.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

22.12.2020 г.                                                                                                                                                                          № 19/121
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов района 

от 13.12.2019 г. № 5/41 «О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Рассмотрев предложения администрации Киржачского района Владимирской области о внесении из-
менений и дополнений в решение Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области 
от 13.12.2019 № 5/41 «О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов», Совет народных депутатов Киржачского района Владимирской области 
решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области от 
13.12.2019 г. № 5/41 «О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения и дополнения:

1.1. в абзаце 1 подпункта 1.1 пункта 1 цифры «882741,38063» заменить цифрами «886826,88063»;
1.2. в абзаце 2 подпункта 1.1 пункта 1 цифры «997320,46709» заменить цифрами «1000607,76709»; 
1.3. в абзаце 3 подпункта 1.1 пункта 1 цифры «114579,08646» заменить цифрами «113780,88646»;
1.4. в абзаце 1 подпункта 1.2 пункта 1 цифры «834698,804» заменить цифрами «835298,804»;
1.5. в абзаце 2 подпункта 1.2 пункта 1 цифры «853091,804» заменить цифрами «853691,804»; 
1.6. в подпункте 7.1 пункта 7 цифры на 2020 год «52107,128» заменить цифрами «57358,428»; 
1.7. в приложение № 1 «Доходы бюджета муниципального района на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов» внести изменения и дополнения согласно приложению № 1 к настоящему решению;
1.8. в приложение № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов» внести изменения и дополнения согласно приложению № 2 к 
настоящему решению;

1.9. в приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам муниципального образования Киржачский район и непрограммным направлениям деятельно-
сти), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального 
района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» внести изменения и дополнения согласно 
приложению № 3 к настоящему решению;

1.10. в приложение № 9 «Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных обра-
зований поселений, расположенных на территории Киржачского района, на 2020- 2022 годы» внести изме-
нения и дополнения на 2020 год согласно приложению № 4 к настоящему решению;

1.11. в приложение № 11 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района на 
2020 год на плановый период 2021 и 2022 годов» внести изменения и дополнения на 2020 год согласно 
приложению № 5 к настоящему решению.

2. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете 
«Красное знамя».
И. о. главы Киржачского района           С. Г. КУЧЕНКОВ.

Приложение № 1
Доходы бюджета муниципального района на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов
тыс. руб.

17 декабря 2020 года                                                                                                                                                                № 17/51
Об утверждении Положения о расчете размера платы за пользование жилым помещением 

(плата за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 

жилищного фонда в муниципальном образовании Першинское 
Киржачского района Владимирской области

В соответствии с частью 3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», приказом Минстроя РФ от 27.09.2016 г. № 668/пр «Об утверждении методических указаний 
установления размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципально-
го жилищного фонда», приказом Минстроя РФ от 29.06.2020 г. № 351/пр, Уставом муниципального образо-
вания ПершинскоеКиржачского района Владимирской области, Совет народных депутатов муниципально-
го образования ПершинскоеКиржачского района Владимирской области решил:

1. Утвердить Положение о расчете размера платы за пользование жилым помещением (плата за наем) 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помеще-
ний государственного или муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании Першинское 
Киржачского района Владимирской области согласно приложению № 1.

2. Установить базовый размер платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых по-
мещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда в размере 36,93 руб. за 1 кв. м общей площади жилых помещений в 
месяц, установить коэффициент соответствия платы за пользование жилым помещением в размере 0,176 
согласно приложению № 2.

3.Решение вступает в силу с 01.01.2021 г.
4. Решение подлежит официальному опубликованию в районной газете «Красное знамя».

Глава муниципального образования Першинское Киржачского района А. В. СОЧНЕНКОВ.
Приложение № 1

ПОЛОЖЕНИЕ
о расчете размера платы за пользование жилым помещением (плата за наем) для нанимателей 

жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений госу-
дарственного или муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании

Першинское Киржачского района Владимирской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о расчете размера платы за пользование жилым помещением (плата за наем) 

по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муници-
пального жилищного фонда (далее - Положение) разработано в соответствии со статьей 156 Жилищного 
кодекса Российской Федерации и Методическими указаниями установления размера платы за пользова-
ние жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и догово-
рам наймажилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда,утвержденными-
приказом Минстроя РФ от 27.09.2017 г. № 668/пр.

1.2. Положение определяет порядок расчета размера платы за пользование жилым помещением для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда (далее - плата за наем жилого помещения) в му-
ниципальном образовании Першинское Киржачского района Владимирской области.

1.3. Основным принципом формирования платы за наем жилого помещения является индивидуализация пла-
ты для каждого жилого помещения в зависимости от его качества, благоустройства и месторасположения дома.

1.4. Граждане, признанные в установленном Жилищным кодексом Российской Федерации порядке ма-
лоимущими гражданами и занимающие жилые помещения по договорам социального найма, освобожда-
ются от внесения платы за наем жилого помещения.

1.5. Граждане, занимающие жилые помещения по договорам социального найма, признанные аварий-
ными в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, освобождают-
ся от внесения платы за наем жилого помещения.

1.6. Порядок начисления, сбора, перечисления иконтроля запоступлением в доход бюджета муниципаль-
ного образования Першинское Киржачского района Владимирской области платы за наем жилого помещения 
утверждается постановлением администрации муниципального образования Першинское Киржачского района.

Перечисление платы за наем жилого помещения в бюджет муниципального образования осуществляется 
за вычетом вознаграждения организации, заключившей снаймодателемсоответствующий договор по начис-
лению, сбору, взысканию платы за наем. Вознаграждение организации за оказанные услуги по начислению, 
сбору, взысканию и перечислению платы за наем устанавливается в размере, предусмотренном договором.

2. Расчет размера платы за наем жилого помещения
2.1. Размер платы за наем j-го жилого помещения, предоставленного по договору социального найма 

или договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда, опре-
деляется по формуле:

Пнj = Нб * Кj * Кс * Пj, где:
Пнj - размер платы за наем j-го жилого помещения, предоставленного по договору социального найма 

или договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда;
Нб- базовый размер платы за наем жилого помещения;
Кj- коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, месторасположе-

ние дома;
Кс- коэффициент соответствия платы за наем жилого помещения;
Пj- общая площадь j-го жилого помещения, предоставленного по договору социального найма или дого-

вору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда (кв. м).
2.2. Величина коэффициента соответствия платы за наем жилого помещения устанавливается исходя из 

социально-экономических условий в муниципальном образовании в интервале от 0 до 1.
2.3. Базовый размер платы за наем жилого помещения и коэффициент соответствия платы за наем жи-

лого помещения устанавливаются в соответствии с нормативными документами Минстроя РФ и изменяют-
ся не чаще чем 1 раз в год.

3. Базовый размер платы за наем жилого помещения
3.1. Базовый размер платы за наем жилого помещения определяется по формуле:

НБ= СРс* 0,001, где:
НБ- базовый размер платы за наем жилого помещения;
СРс- средняя цена1 м2на рынке жилья Владимирской области.
3.2. Средняя цена1 кв. м на рынке жилья Владимирской области определяется по данным нормативных 

актов Минстроя РФ.
4. Коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, месторас-

положение дома
4.1. Размер платы за наем жилого помещения устанавливается с использованием коэффициента, харак-

теризующего качество и благоустройство жилого помещения, месторасположение дома.
4.2. Интегральное значение Кjдля жилого помещения рассчитывается как средневзвешенное значение 

показателей по отдельным параметрам по формуле:
Кj- коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, месторасположе-

ние дома;
К1- коэффициент, характеризующий качество жилого помещения;
К2- коэффициент, характеризующий благоустройство жилого помещения;
К3- коэффициент, характеризующий месторасположение дома.
4.3. Значения показателейК1-К3оцениваются в интервале от 0,8 до 1,3.
Коэффициенты, характеризующие качество жилого помещения (К1)
Значение коэффициентов, характеризующих качество жилого помещения, применяемых при расчете 

платы за наем жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в муници-
пальном образовании Першинское Киржачского района Владимирской области,указаныв таблице 1.

Коэффициенты, характеризующие благоустройство жилого помещения (К2)
Значение коэффициентов, характеризующих благоустройство жилого помещения, применяемых при 

расчете платы за наем жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в 
муниципальном образовании Першинское Киржачского района Владимирской области, указаны в таблице 1.

Коэффициенты, характеризующие месторасположение дома (К3)
Значение коэффициентов, характеризующих месторасположение дома, применяемых при расчете пла-

ты за наем жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в муниципаль-
ном образовании Першинское Киржачского района Владимирской области, указаны в таблице 1. 

Таблица 1. Значения коэффициентов, характеризующих качество и благоустройство жилого 
помещения, месторасположение дома (К1, К2, К3)

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРШИНСКОЕ
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
4  ЯНВАРЯ

ВТОРНИК,
5  ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ,
7  ЯНВАРЯ

СРЕДА,
6  ЯНВАРЯО программе телепередач

Уважаемые читатели, к сожалению, 
информационное агентство, постав-
ляющее редакции телевизионную про-
грамму, по техническим причинам не 
смогло к выходу газеты ее нам предо-
ставить. Поэтому публикуем на сей раз 
программы тех каналов, которые у нас 
имеются в распоряжении. 29-го числа, 
как только телепрограмма централь-
ных каналов нам будет предоставле-
на, мы выложим ее на нашем сайте 
kr-znam.ru  и в наших группах в соцсе-
тях: в группе газеты «Красное знамя» 
- в «Одноклассниках» и в сообществе

газеты «Красное знамя» - «ВКонтакте». 
Программа будет закреплена  на сайте 
все выходные и праздничные дни, и Вы 
в любое время сможете ее посмотреть 
или скачать себе. 

Уважаемые киржачане, если ваши 
родители, бабушки или дедушки не 
владеют компьютером, помогите им – 
скачайте и распечатайте программу их 
любимых телепередач.

Программу с 12 по 18 января мы 
опубликуем в газете «Красное знамя» 
12 января 2021 года. Еще раз приносим 
свои извинения. 

БЛАГОДАРЯТ
Администрация муниципального обра-

зования Першинское Киржачского райо-
на выражает сердечную благодарность за 
помощь, оказанную в приобретении ново-
годних подарков для детей из многодетных 
семей, Микаберидзе Валерьяну Рубено-
вичу, Касперовичу Геннадию Петровичу, 

Касперовичу Денису Геннадьевичу, Лагуну 
Александру Викторовичу, Грасмик Светла-
не Константиновне, Грасмик Олесе Кон-
стантиновне, Феоктистову Алексею Серге-
евичу.

Желаем вам и вашим коллективам здо-
ровья, благополучия, процветания и наде-
емся на дальнейшее сотрудничество.

СТС
5.10 «Машенька и медведь». 5.30 «Коро-
лева Зубная Щетка». 5.45 Ералаш . 6.00 
Ералаш. 6.20 «Умка». 6.30 «Умка ищет дру-
га». 6.35 Мультфильмы. 6.45 «Мороз Ива-
нович». 7.00 «Три кота» (42-я серия) . 7.05 
«Три кота» («Шахматы») . 7.10 «Три кота» 
(44-я серия) . 7.15 «Три кота» («Домашнее 
телевидение») . 7.20 «Три кота» («Снежный 
домик») . 7.25 «Три кота» («Снежные скуль-
птуры») . 7.30 «Царевны» («Юные волшеб-
ницы») . 7.40 «Царевны» («Дивногорье и 
его обитатели»).  7.45 «Царевны» («Первый 
урок »). 7.50 «Царевны» («Целая неделя»).  
8.00 «Детки-предки» (4-я серия). 9.00 Рож-
дественские истории. 9.10 «Снежная коро-
лева-3. Огонь и лед».  11.00 «Скуби-Ду ». 
12.40 «Скуби-Ду-2: Монстры на свободе».  
14.35 «Ледниковый период-2: Глобальное 
потепление ». 16.20 «Ледниковый пери-
од-3: Эра динозавров ». 18.15 «Гарри Пот-
тер и узник Азкабана ». 21.00 «Гарри Поттер 
и Кубок огня ». 0.00 «Русские не смеются ». 
1.00 «Очень плохие мамочки ». 2.45 «Ску-
би-Ду ». 4.00 «Сезоны любви». 4.25 6 ка-
дров

РЕН-ТВ
5.00 «Вся правда о российской дури». Кон-
церт Михаила Задорнова. . 6.40 Х/ф «Би-
блиотекарь». 8.20 Х/ф «Библиотекарь-2: 
Возвращение к копям царя Соломона». 
10.10 Х/ф «Библиотекарь-3: Проклятие 
Иудовой чаши». 11.55 Х/ф «Тайна печати 
дракона». [6+] 14.20 Х/ф «Парень с наше-
го кладбища». 16.05 Х/ф «ДМБ». 17.50 Х/ф 
«Брат». 19.50 Х/ф «Брат-2». 22.30 Х/ф «Сё-
стры». .05 Х/ф «Кочегар». [18+] 1.45 Х/ф «Я 
тоже хочу». 3.05 Т/с «Бандитский Петер-
бург: Барон». 

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Х/ф «Сестра по наследству». 10.35 
Х/ф «Ты только мой». 14.45 Х/ф «Ёлка на 
миллион». 19.00 Х/ф «Я тебя найду». 23.30 
Х/ф «Колье для снежной бабы». 1.25 Д/с 
«Предсказания: 2021». 2.20 Х/ф «Неукро-
тимая Анжелика». 3.45 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги». 6.15 «6 кадров». 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы. 10.00 Д/с «Старец». 
10.30 Д/с «Старец». 11.00 Д/с «Старец». 
11.30 Д/с «Старец». 12.00 Д/с «Старец». 
12.30 Д/с «Старец». 13.00 Д/с «Старец». 
13.30 Д/с «Старец». 14.00 Д/с «Старец». 
14.30 Д/с «Старец». 15.00 Т/с «Агентство 
О.К.О». 16.00 Т/с «Агентство О.К.О». 17.00 
Т/с «Агентство О.К.О». 18.00 Т/с «Агентство 
О.К.О». 19.00 Т/с «Агентство О.К.О». 20.00 
Т/с «Агентство О.К.О». 21.00 Т/с «Агентство 
О.К.О». 22.00 Т/с «Агентство О.К.О». 23.00 
Т/с «Куклы колдуна». .00 Т/с «Куклы кол-
дуна». 1.00 Д/с «Колдуны мира». 2.15 Д/с 
«Колдуны мира». 3.00 Д/с «Колдуны мира». 
3.45 Д/с «Колдуны мира». 4.30 13 знаков 
зодиака. 5.15 13 знаков зодиака. 

РОССИЯ-24
6.00 Вести. 6:07 Экономика. 6:23 Спорт. 
6.30 Вести. 6.50 Погода-24. 7.00 Вести. 
7:08 Экономика. 7.20 Спорт. 7:22 Вести. 
8.00 Вести. 8:18 Спорт. 8.30 Вести. 8.50 По-
года-24. 9.00 Вести. 9.55 Погода-24. 10.00 
Вести. 11.00 Вести. 11.15 Экономика. 11.20 
Москва. Кремль. Путин. 12.00 Вести. 12:39 
Интервью. 12.55 Вести.Net. 13.00 Вести. 
13:19 Экономика. 13:21 Вести. 13:44 Ин-
тервью. 14.05 Вести. 14:29 Вести. 14:43 
Вести. Обсуждение. 15.00 Вести. 15.35 Ве-
сти. Обсуждение. 16.05 Вести. 16.20 Вести. 
16:26 Москва. Кремль. Путин. 17.30 Мест-
ное время. Вести-Владимир. 18.00 Факты. 
19.00 Вести. 20.00 Факты. 21.00 Местное 
время. Вести-Владимир. 21:31 Вести. Де-
журная часть. 22.00 Вести. 0.30 Вести. 1.00 
Вести. 2.00 Вести. 3:08 Вести. 4.00 Вести

ОТР
6.50 «Свадьба ». 7.55 Календарь. 9.00 Сре-
да обитания. 9.20 «Черная курица, или Под-
земные жители ». 10.35 «Гора самоцветов». 
11.25 «История моей любви. 15 лет». 13.00 
Новости. 13.05 «Ягуар ». 15.00 «Новости». 
15.05 Календарь. 16.10 Среда обитания. 
16.30 «Врачи». 17.00 Большая страна. 
17.25 «Три мушкетера» (5-я серия). 18:12 
«Три мушкетера» (6-я серия). 19.00 Ново-
сти. 19.15 «Тихий Дон» (1-я серия) . 21.10 
«Тихий Дон» (2-я серия) . 23.05 «Тихий Дон» 
(3-я серия) . 1.00 Фестиваль (Выступление 
Государственного симфонического орке-
стра Республики Татарстан). 2.05 «Ягуар». 
3.45 «Магия трех роялей».

СТС
5.10 «Винни-Пух». 5.20 «Винни-Пух идет в 
гости». 5.30 «Винни-Пух и день забот». 5.50 
Ералаш. 6.00 Ералаш . 6.20 Мультфильмы. 
7.00 «Три кота» («Золотая рыбка») . 7.05 «Три 
кота» («Цирковое представление») . 7.10 
«Три кота» («Пожарная станция»). 7.15 «Три 
кота» («Дикие приключения») . 7.20 «Три 
кота» (37-я серия) . 7.25 «Три кота» («Но-
вый год») . 7.30 «Царевны» («Гребешок) ». 
7.40 «Царевны» («Огненные шарики») . 7.45 
«Царевны» («Недостающий элемент») . 7.50 
«Царевны» («Шестилапый») . 8.00 «Дет-
ки-предки» (5-я серия). 9.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» («Оливьеды») . 10.20 «Об-
лачно, возможны осадки в виде фрикаделек 
». 12.05 «Облачно... - 2: Месть ГМО ». 13.55 
«Ледниковый период ». 15.35 «Ледниковый 
период-2: Глобальное потепление ». 17.20 
«Ледниковый период-3: Эра динозавров ». 
19.05 «Ледниковый период: Столкновение 
неизбежно». 21.00 «Гарри Поттер и Орден 
Феникса ». 23.45 «Русские не смеются ». 
0.45 «Кто наш папа, чувак? » 2.45 «Облачно, 
возможны осадки в виде фрикаделек ». 4.05 
«Облачно... - 2: Месть ГМО ».

РЕН-ТВ
5.00 Т/с «Бандитский Петербург: Барон». 
7.25 Т/с «Бандитский Петербург: Адвокат». 
17.40 Х/ф «День Д». 19.20 Х/ф «Каникулы 
президента». 21.20 Х/ф «Всё и сразу». 23.15 
Х/ф «Жмурки». 1.20 Х/ф «Бумер». [18+] 3.15 
Х/ф «Бумер. Фильм второй». 

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Х/ф «Унесённые ветром». 11.05 Т/с 
«Скарлетт». 19.00 Х/ф «Год собаки». 23.15 
Х/ф «Тариф на любовь». 1.00 Д/с «Предска-
зания: 2021». 2.00 Х/ф «Анжелика и султан». 
3.40 Д/с «Знать будущее. Жизнь после Ван-
ги». 6.10 «6 кадров». 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы. 10.00 Знаки судьбы. 
10.30 Знаки судьбы. 11.00 Знаки судьбы. 
11.30 Знаки судьбы. 12.00 Знаки судьбы. 
12.30 Знаки судьбы. 13.00 Знаки судьбы. 
13.30 Знаки судьбы. 14.00 Знаки судьбы. 
14.30 Знаки судьбы. 15.00 Т/с «Агентство 
О.К.О». 16.00 Т/с «Агентство О.К.О». 17.00 
Т/с «Агентство О.К.О». 18.00 Т/с «Агентство 
О.К.О». 19.00 Т/с «Агентство О.К.О». 20.00 
Т/с «Агентство О.К.О». 21.00 Т/с «Агентство 
О.К.О». 22.00 Т/с «Агентство О.К.О». 23.00 
Т/с «Куклы колдуна». .00 Т/с «Куклы колду-
на». 1.00 Д/с «Колдуны мира». 2.15 Д/с «Кол-
дуны мира». 3.00 Д/с «Колдуны мира». 3.45 
Д/с «Колдуны мира». 4.30 13 знаков зодиа-
ка. 5.15 13 знаков зодиака. 

РОССИЯ-24
5.00 Вести. 6.00 Вести. 6:08 Экономика. 6:39 
Экономика. 6:44 Вести. 6.55 Погода-24. 7.00 
Вести. 7:07 Экономика. 7:16 Спорт. 7.30 Ве-
сти. 7.50 Погода-24. 8.00 Вести. 8:17 Спорт. 
8:31 Вести. 8:54Погода-24. 9.00 Вести. 9.35 
Спорт. 10.00 Вести. 10.30 Вести. Обсужде-
ние. 11:18 Экономика. 12.00 Вести. 12:44 
Специальный репортаж. 13.15 Вести. 13.50 
Интервью. 16.00 Вести. 17.10 Вести. 17.30 
Местное время. Вести-Владимир. 18.45 
Факты. 19.00 Вести. 20:02 Экономика (Курс 
дня). 20:54 Факты. 21.00 Местное время. 
Вести-Владимир. 21:33 Вести. Дежурная 
часть. 21:47 Вести. 0.30 Вести. 1.00 Вести. 
2.00 Вести. 3:08 Вести. 4.00 Вести

ОТР
5.20 «Черная курица, или Подземные жите-
ли ». 6.35 Новогодний концерт на ОТР. 7.55 
Календарь. 9.00 Среда обитания. 9.20 «На 
златом крыльце сидели ». 10.35 «Гора само-
цветов», 11.25 «Магия трех роялей». 13.00 
Новости. 13.05 «Человек из Рио ». 15.00 
Новости. 15.05 Календарь. 16.10 Среда 
обитания. 16.30 «Врачи». 17.00 «Большая 
страна». 17.25 «Три мушкетера» (7-я серия). 
18:12 «Три мушкетера» (8-я серия). 19.00 
Новости. 19.15 «Доктор Живаго ». 22.25 
Фестиваль (Выступление Академического 
симфонического оркестра Московской фи-
лармонии). 23.25 «Человек из Рио ». 1.25 Ро-
мансиада. 3.05 «Карп отмороженный ». 4.45 
«Доктор Живаго ».

СТС
5.25 «Приключения Васи Куролесова». 
5.50 Ералаш . 6.00 Ералаш . 6.10 Муль-
тфильмы. 7.00 «Три кота» («Игра в мол-
чанку»). 7.05 «Три кота» («Пришельцы») . 
7.10 «Три кота» («Конкурс красоты») . 7.15 
«Три кота» («Хорошие манеры») . 7.20 «Три 
кота» («Хоккей») . 7.25 «Три кота» («Урча-
щие животы») . 7.30 «Царевны» («Шутка») 
. 7.40 «Царевны» («Трон директора»). 7.45 
«Царевны» («Волшебные заколки») . 7.50 
«Царевны» («Принц Васко») . 8.00 «Дет-
ки-предки» (6-я серия). 9.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» . 9.55 «Смешарики. 
Легенда о золотом драконе» . 11.35 «Сме-
шарики. Дежавю ». 13.15 «Миллионер по-
неволе ». 15.10 «Гарри Поттер и Кубок огня 
». 18.15 «Гарри Поттер и Орден Феникса». 
21.00 «Гарри Поттер и Принц-полукровка 
». 0.00 «Русские не смеются» (5-я серия) 
. 1.00 «Семьянин ». 3.15 «Смешарики. Ле-
генда о золотом драконе ». 4.25 «Смеша-
рики». «Дежавю ».

РЕН-ТВ
5.00 «Самые шокирующие гипотезы». 7.15 
Х/ф «Русский спецназ». 9.00 Х/ф «ДМБ». 
10.40 Х/ф «Брат». 12.30 Х/ф «Брат-2». 
15.05 Х/ф «Гуляй, Вася!» 17.05 Х/ф «Как я 
стал русским». 19.00 Х/ф «Особенности 
национальной охоты». 21.00 Х/ф «Особен-
ности национальной рыбалки». 23.00 Х/ф 
«Особенности национальной политики». 
.40 Х/ф «Особенности подледного лова». 
2.05 Х/ф «Всё или ничего». 3.30 Х/ф «Ба-
бло». 

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «6 кадров». 6.35 Д/с «Порча». 12.00 
Д/с «Знахарка». 19.00 Х/ф «Подкидыш». 
23.00 Х/ф «Вечера на хуторе близ Дикань-
ки». .30 Д/с «Предсказания: 2021». 1.30 
Х/ф «Унесённые ветром». 5.15 Д/с «Знать 
будущее. Жизнь после Ванги». 6.05 До-
машняя кухня. 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы. 10.00 Вернувшиеся. 
10.30 Вернувшиеся. 11.00 Вернувшиеся. 
12.00 Вернувшиеся. 12.30 Вернувшиеся. 
13.00 Вернувшиеся. 14.00 Вернувшиеся. 
15.00 Вернувшиеся. 16.00 Вернувшиеся. 
17.00 Д/с «Слепая». 17.30 Д/с «Слепая». 
18.00 Д/с «Слепая». 18.30 Д/с «Слепая». 
19.00 Д/с «Слепая». 19.30 Д/с «Слепая». 
20.00 Д/с «Слепая». 20.30 Д/с «Слепая». 
21.00 Д/с «Слепая». 21.30 Д/с «Слепая». 
22.00 Д/с «Слепая». 22.30 Д/с «Слепая». 
23.00 Д/с «Слепая». 23.30 Д/с «Слепая». 
.00 Д/с «Святые». 1.00 Д/с «Святые». 2.00 
Д/с «Святые». 2.45 Д/с «Святые». 3.30 Д/с 
«Святые». 4.15 Д/ф «Рождество в каждом 
из нас». 

РОССИЯ-24
5.00 Вести. 6.00 Вести. 6:07 Экономика. 
6:21 Спорт. 6.30 Вести. 6.35 Экономика. 
6.45 Вести. 6.50 Погода-24. 7.00 Вести. 
7.05 Экономика. 7.10 Вести. 7.20 Спорт. 
7.25 Вести 7.45 Экономика. 7.50 Вести. 
7:53Погода-24. 8.00 Вести. 8.20 Экономи-
ка. 8.25 Спорт. 8.30 Вести. 8:41 Вести.Net. 
8:54 Погода-24. 8:59 Вести. 9.40 Прямой 
эфир. Прямая трансляция. 9:56Погода-24. 
10.00 Вести. 11.15 Прямой эфир. Прямая 
трансляция. 12.00 Вести. 13.00 Вести. 
15.00 Вести. 16:32Прямой эфир. Прямая 
трансляция. 17.00 Вести. 17.20 Экономи-
ка. 17.30 Местное время. Вести-Влади-
мир. 17:33 Вести. Дежурная часть. 18.00 
Факты. 18:26Прямой эфир. Прямая транс-
ляция. 20:38 Факты. 21.00 Местное время. 
Вести-Владимир. 21.30 Вести. Дежурная 
часть. 22.00 Вести. 23.00 Вести. 0.05 Ве-
сти. 1.00 Вести. 1:31 Вести. 2.30 Вести. 
3:28 Вести. 4.10 Вести

ОТР
7.55 Календарь. 9.00 Среда обитания. 9.20 
«Мио, мой Мио ». 11.00 «Гора самоцветов». 
11.20 Романсиада. 13.00 Новости. 13.05 
«Операция «Тушенка». 15.00 Новости. 
15.05 Календарь. 16.10 Среда обитания. 
16.30 «Врачи». 17.00 «Гора самоцветов». 
17.20 «Три мушкетера» (9-я серия). 18.10 
«Три мушкетера» (10-я серия). 19.00 Ново-
сти. 19.15 «Война и мир». 22.40 Фестиваль 
(Выступление Национального филармо-
нического оркестра России). 23.50 Лето 
Господне. Рождество. 0.15 «Подкидыш ». 
1.25 «Операция «Тушенка». 3.10 Новогод-
няя программа ОТР. 4.30 «Война и мир».

СТС
5.40 «Просто так». 5.50 Ералаш . 6.00 Ера-
лаш . 6.20 «Щелкунчик». 6.45 «Ну, пого-
ди!» 7.00 «Три кота» («Археологи»). 7.05 
«Три кота» («Рации») . 7.10 «Три кота» 
(«Пугало»). 7.15 «Три кота» («Спектакль 
Бантика») . 7.20 «Три кота» («Успешные 
гастроли»). 7.25 «Три кота» . 7.30 «Ца-
ревны» («Заклятие невидимости») . 7.40 
«Царевны» («Тетрадь желаний») . 7.45 
«Царевны» («Царевна-лягушка»). 7.50 
«Царевны» («Лягушачий камень»). 8.00 
«Детки-предки» (7-я серия). 9.00 Шоу 
«Уральских пельменей» («Мятое января») 
. 9.45 «Скуби-Ду-2: Монстры на свободе 
». 11.40 «Семьянин ». 14.10 «Смолфут ». 
16.05 «Ледниковый период: Столкнове-
ние неизбежно ». 17.55 «Гарри Поттер и 
Принц-полукровка ». 21.00 «Гарри Поттер 
и Дары Смерти: Часть 1». 23.55 «Русские 
не смеются» (7-я серия) . 0.55 «Дом ». 2.25 
«Свадьба моего лучшего друга ». 4.05 «Се-
зоны любви». 4.25 6 кадров.

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман». 6.35 Х/ф «День Д». 
8.05 Т/с «Боец». 19.40 Х/ф «9 рота». 22.30 
Х/ф «Русский рейд». .30 Х/ф «Решение о 
ликвидации». 2.20 Х/ф «Война». 4.15 «Са-
мые шокирующие гипотезы». 

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Х/ф «Золушка». 8.00 Х/ф «Золушка.
ru». 10.10 Х/ф «Золушка ‘80». 14.30 Х/ф 
«Золушка». 19.00 Х/ф «Принцесса-лягуш-
ка». 22.55 Х/ф «Мужчина в моей голове». 
1.25 Д/с «Предсказания: 2021». 2.25 Х/ф 
«Золушка ‘80». 5.50 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги». 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы. 10.00 Миллион на меч-
ту. 11.15 Д/с «Слепая». 11.45 Д/с «Слепая». 
12.15 Д/с «Слепая». 12.45 Д/с «Слепая». 
13.15 Д/с «Слепая». 13.45 Д/с «Слепая». 
14.15 Д/с «Слепая». 14.45 Д/с «Слепая». 
15.15 Д/с «Слепая». 15.45 Д/с «Слепая». 
16.15 Д/с «Слепая». 16.45 Д/с «Слепая». 
17.15 Д/с «Слепая». 17.45 Д/с «Слепая». 
18.15 Д/с «Слепая». 18.45 Д/с «Слепая». 
19.15 Д/с «Слепая». 19.45 Д/с «Слепая». 
20.15 Д/с «Слепая». 20.45 Д/с «Слепая». 
21.15 Д/с «Слепая». 21.45 Д/с «Слепая». 
22.15 Д/с «Слепая». 22.45 Д/с «Слепая». 
23.15 Д/с «Слепая». 23.45 Д/с «Слепая». 
.15 Д/с «Святые». 1.15 Д/с «Святые». 2.15 
Д/с «Святые». 3.00 Д/с «Святые». 3.45 Д/с 
«Святые». 4.30 Д/с «Святые». 5.15 Д/с 
«Святые». 

РОССИЯ-24
5.00 Вести. 6:38 Экономика. 6:42 100 лет 
назад. Исторический календарь. 6.50 По-
года-24. 7.00 Вести. 7.20 Спорт. 7.25 Ве-
сти. 7.40 Экономика. 7.45 Вести. 7.50 По-
года-24. 8.00 Вести. 8.20 Экономика. 8.25 
Спорт. 8.30 Вести. 8:42 Вести.Net. 8.50 
Погода-24. 9.00 Вести. 9:38 Спорт. 9:49 
Вести. 9:54 Погода-24. 10.00 Вести. 10:33 
Вести. Обсуждение. 11.00 Вести. 12.00 
Вести. 15:33Прямой эфир. Прямая транс-
ляция. 17.30 Местное время. Вести-Вла-
димир. 18.00 Факты. 19.00 Вести. 19.30 
Вести. 20.00 Факты. 21.00 Местное время. 
Вести-Владимир. 21.35 Вести. Дежурная 
часть. 22.00 Вести. 0.00 Вести. 1.00 Вести. 
4.10 Вести

ОТР
7.50 Рождественское обращение Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла. 7.55 Календарь. 9.00 Среда 
обитания. 9.20 «Старая, старая сказка» . 
10.55 «Во Тамани пир горой». 12.30 Лето 
Господне. Рождество. 12.55 Рождествен-
ское обращение Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла. 13.00 
Новости. 13.05 «Сабрина ». 15.00 Новости. 
15.05 Календарь. 16.10 Среда обитания. 
16.30 «Врачи». 17.00 «Гора самоцветов». 
17.15 «Граница. Таежный роман» («Пред-
чувствие») . 18:07 «Граница. Таежный ро-
ман» («Болото»). 19.00 Новости. 19.15 
Сибирский цирюльник. 22.10 «Карп отмо-
роженный ». 23.55 Фестиваль (Выступле-
ние Уральского государственного акаде-
мического филармонического оркестра). 
1.35 «Сабрина». 3.25 ДиДюЛя. Музыка без 
слов. 4.45 «Гора самоцветов».



СТС
5.10 «Ну, погоди!». 5.30 Мультфильмы. 
5.50 Ералаш. 5.55 Ералаш. 6.00 Ералаш. 
6.05 Ералаш. 6.15 «Тролли. Праздник про-
должается!» 7.00 «Три кота» («Кто вино-
ват?»). 7.05 «Три кота» («Аттракционы») . 
7.10 «Три кота» («Спасатели»). 7.15 «Три 
кота» («Ресторан») . 7.20 «Три кота» («Хок-
кей»). 7.25 «Три кота» («Музыкальные ин-
струменты») . 7.30 «Царевны» («Туманный 
лабиринт») . 7.40 «Царевны» («Знакомство 
с Арчи») . 7.45 «Царевны» («Волшебная 
музыка»). 7.50 «Царевны» («День Снегу-
рии»). 8.00 «Детки-предки» (10-я серия). 
9.00 «Шрэк-4». 9.10 «Дом» 11.00 «Миньо-
ны». 12.45 «Гадкий Я ». 14.40 «Гадкий Я 
– 2». 16.35 «Гадкий Я – 3». 18.20 «Фан-
тастические твари и где они обитают».

21.00 «Фантастические твари: Преступле-
ния Грин-де-Вальда ». 23.40 «Русские не 
смеются ». 0.40 «Девятая». 2.30 «Девять 
ярдов». 4.00 «Сезоны любви». 4.25 «6 ка-
дров».

РЕН-ТВ
5.00 Т/с «Игра престолов». 8.30 Т/с «Игра 
престолов». 17.00 Т/с «Игра престолов». 
1.15 Х/ф «Валериан и город тысячи пла-
нет». 3.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы». 

ДОМАШНИЙ
6.30 Д/с «Предсказания: 2021». 7.30 Х/ф 
«Мужчина в моей голове». 10.00 Х/ф «Прин-
цесса-лягушка». 13.55 Х/ф «Привидение». 
16.35 Х/ф «За бортом». 19.00 Т/с «Любовь 
против судьбы». 23.10 Х/ф «Двенадцать 
чудес». 1.20 Д/с «Предсказания: 2021». 
2.20 Т/с «Любовь - не картошка». 5.15 Д/с 
«Знать будущее. Жизнь после Ванги». 6.05 
Домашняя кухня. 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы. 9.15 Х/ф «Конан-раз-
рушитель». 11.15 Х/ф «Беовульф». 13.30 
Х/ф «47 ронинов». 16.00 Х/ф «Гладиатор». 
19.00 Х/ф «300 спартанцев». 21.15 Х/ф 
«Александр». 1.00 Последний герой. Зри-
тели против звёзд. 2.15 Т/с «Сны». 3.00 Т/с 
«Сны». 3.45 Д/с «Городские легенды». 4.30 
Д/с «Тайные знаки». 5.15 Д/с «Тайные зна-
ки». 

РОССИЯ-24
5.00 Вести. 5:27 Специальный репортаж. 
6.00 Вести. 6.20 Вести. Дежурная часть 
(Итоги). 7.00 Вести. 7.05 Расследование 
Эдуарда Петрова. 8.00 Вести. 8.35 Мобиль-
ный репортер. 9.00 Вести. 9:02Специаль-
ный репортаж. 10.00 Вести. 11.00 Вести. 
11.20 Вести. Дежурная часть (Итоги). 13.00 
Вести. Местное время. 13.10 Парламент-
ский час. 13.35 Программы ГТРК «Влади-
мир». 14.00 Вести. 14.25 Неделя в городе. 
15.00 Территория смыслов. 16.00 Вести. 
16.05 Специальный репортаж. 17.00 Вести. 
18.00 Вести. 19.00 Вести. 19:28Специаль-
ный репортаж. 20.00 Вести. 20:18 Вести. 
Наука. 20.35 Церковь и мир. 21.00 Ве-
сти. 22.00 Вести. 22:24 Вести. 1.00 Вести. 
1.35 Мобильный репортер. 2.00 Москва. 
Кремль. Путин. 3.10 «Воскресный вечер» с 
Владимиром Соловьевым. 4.00 Вести.

04/01/2021
06:00 Мультфильмы  0+  08:00 Про живот-

ных и людей. 12+ 08:30 Магия вкуса. 12+ 
09:00 Человек мира  12+ 09:30 Евромакс  16+ 
10:00 Алена Бабенко. Мотылек со стальны-
ми крыльями  12+ 11:00 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ 
СТЕНУ» Мелодрама. Россия, 2011  16+ 12:30 
«СКАЗКИ РУБЛЕВСКОГО ЛЕСА». Мелодрама. 
Россия, Беларусь, 2017  12+ 14:00 «АРСЕН 
ЛЮПЕН». Боевик. Франция, Италия, Испа-
ния, Великобритания, 2004  12+ 16:05 «ЛАР-
ГО ВИНЧ. НАЧАЛО». Приключения. Франция, 
2008  16+ 18:00 «ЛАРГО ВИНЧ. ЗАГОВОР В 
БИРМЕ». Приключения. Франция, 2011  16+ 
20:00 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ». Сериал Ко-
медия. Россия, 2016  16+ 00:15 «НЕ ОГЛЯДЫ-
ВАЙСЯ». Триллер. Франция, 2009  16+ 02:05 
Королева красоты. 16+ 02:55 Агрессивная 
среда. 12+ 04:30 Заповедники РФ. Субтитры  
12+ 05:45 Релакс  0+

05/01/2021
06:00 Мультфильмы  0+ 08:00 Про животных 

и людей. 12+ 08:30 Магия вкуса. 12+ 09:00 
Человек мира  12+ 09:30, 00:35 Филипп Кир-
коров. Король и шут  12+ 10:25 «МОЙ ПАРЕНЬ 
– АНГЕЛ». Мелодрама. Россия, 2011  16+ 
12:00 «ВЬЮГА». Мелодрама. Россия, 2015  
12+ 13:30 «А ВОТ И ОНА». Мелодрама. США, 
2013  12+ 15:00 «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО МОРЯ» 
Греция, Великобритания, 2015  12+ 16:40 
«ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ». Мелодрама. США, 
Канада, Великобритания, 2009  12+ 18:25 
АРСЕН ЛЮПЕН». Боевик. Франция, Италия, 
Испания, Великобритания, 2004  12+ 20:30 
«ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ».  Сериал Комедия. 
Россия, 2016  16+ 01:30 Королева красоты. 
16+ 02:15 Агрессивная среда. 12+ 03:45 Сла-
ва Богу! Ты пришел. ТВ-шоу  16+ 04:33 Запо-
ведники РФ. Субтитры  12+  05:45 Релакс  0+

06/01/2021
06:00 Мультфильмы  0+ 08:00 Природове-

дение. 12+ 08:30 Магия вкуса. 12+ 09:00 Че-
ловек мира  12+ 09:30, 01:45 Евромакс  16+ 
10:00 Тренер. Документальный фильм о тре-
нере по дзюдо Анатолии Рахлине  12+ 10:55 
«НАДЕЖДА». Сериал. Россия, 2014  12+ 14:00 
«ЛЮБИТЕ КУПЕРОВ». Мелодрама. США, 
2015  16+ 15:40 «АМУДСЕН». Драма. Норве-
гия, 2019  12+ 17:45 «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО 
НАХОДИТ». Сериал. Россия, 2013  12+ 20:50 
ЗА ПОЛЧАСА ДО ВЕСНЫ». Сериал. Россия, 
2016  12+ 23:55 «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ». Ме-
лодрама. США, Канада, Великобритания, 
2009  12+ 02:15 Королева красоты. 16+ 03:00 
Агрессивная среда. 12+ 04:35 Заповедники 
РФ. Субтитры  12+

07/01/2021
06:00 Мультфильмы  0+ 08:00 Природове-

дение. 12+ 08:30 Магия вкуса. 12+ 09:00 Че-
ловек мира  12+ 09:30 Евромакс  16+ 10:00 
Вечная невеста. Документальный фильм  
12+ 11:00 «НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА». Сери-
ал. Россия, 2014  12+ 17:50 «БЕЛОСНЕЖКА. 
МЕСТЬ ГНОМОВ». Фэнтези. США, 2012  12+ 
19:30 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ». Мелодра-
ма. Россия, 2011  16+ 21:00 «МОЙ ПАРЕНЬ – 
АНГЕЛ». Мелодрама. Россия, 2011  16+ 22:35 
«ИМУЩЕСТВО С ХВОСТОМ». Мелодрама. 
США, 2016  12+ 00:10 Большое гала-пред-
ставление к 100-летию советского цирка  12+ 
02:10 Королева красоты. 16+ 03:00 Агрес-
сивная среда. 12+ 04:30 Заповедники РФ. 
Субтитры  12+

08/01/2021  
06:00 Мультфильмы  0+ 08:00 Природове-

дение. 12+ 08:30 Магия вкуса. 12+ 09:00 Че-
ловек мира  12+ 09:30 Евромакс  16+ 10:00 
Плохие девчонки. 16+ 10:55 «ЗА ПОЛЧАСА 
ДО ВЕСНЫ». Сериал. Россия, 2016  12+ 13:55 
«СТАРТАП». Драма. Россия, 2014  12+ 15:30 
«ПОЛЕТ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ». Драма. США, 
2008  16+ 17:00 «СТОУН». Боевик. США, 2010  
16+ 18:30 «НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА». Сери-
ал. Россия, 2014  12+ 01:15 Королева красо-
ты. 16+ 02:00 Агрессивная среда. 12+ 04:25 
Заповедники РФ. Субтитры  12+ 05:40 Релакс  
0+

09/01/2021
06:00 Мультфильмы  0+ 08:00 Природове-

дение. 12+ 08:30 Магия вкуса. 12+ 09:00 Че-
ловек мира  12+ 09:30 «СКАЗКИ РУБЛЕВСКО-
ГО ЛЕСА». Мелодрама. Россия, Беларусь, 
2017  12+ 11:00 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ». Сери-
ал. Россия, 2013-2016  12+ 14:20 «КОРОЛЕВА 
ИСПАНИИ». Драма, комедия. Испания, 2016  
16+ 16:00 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКАТА». Дра-
ма. США, 2011  16+  18:00 «АМУДСЕН». Дра-
ма. Норвегия, 2019  12+ 20:00 «ЛАРГО ВИНЧ. 
НАЧАЛО»Приключения. Франция, 2008  16+ 
21:45 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». 
Сериал. Великобритания, 2004  16+ 01:10 
Мирей Матье. В ожидании любви  12+ 02:00 
Королева красоты. 16+ 02:50 Агрессивная 
среда. 12+ 04:25 Заповедники РФ. Субтитры  
12+ 05:40 Релакс  0+

10/01/2021
06:00 Мультфильмы  0+ 08:00 Волонтеры. 

12+ 08:50 Человек мира  12+ 09:20 «ПИРАТЫ 
ЭГЕЙСКОГО МОРЯ». Греция, Великобрита-
ния, 2015  12+ 11:00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Сериал. Великобритания, 2004  
16+ 15:05 «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ». Бое-
вик. США, 2017  16+ 16:30 «СТОУН». Боевик. 
США, 2010  16+ 18:00 «ДОРИАН ГРЕЙ». Фэн-
тези. Великобритания, 2010  16+ 20:00 «ЛАР-
ГО ВИНЧ. ЗАГОВОР В БИРМЕ». Приключения. 
Франция, 2011  16+ 21:50 Слава Богу! Ты при-
шел. ТВ-шоу  16+22:45 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ». 
Сериал. Россия, 2013-2016  12+ 01:30 Евро-
макс  16+ 02:00 Королева красоты. 16+ 02:50 
Агрессивная среда. 12+ 04:25 Заповедники 
РФ. Субтитры  12+ 05:40 Релакс  0+

СТС
5.10 «Ну, погоди!» 5.50 Ералаш. 5.55 Ера-
лаш. 6.00 Ералаш. 6.05 Ералаш. 6.15 «Трол-
ли. Праздник продолжается!» 7.00 «Три 
кота» («Чемпионат»). 7.05 «Три кота» («Та-
лант Нудика»). 7.10 «Три кота» («Теннис с 
папой»). 7.15 «Три кота» («Маленькие гон-
ки») . 7.20 «Три кота» («Привидения») . 7.25 
«Три кота» («Тихий час»). 7.30 «Том и Джер-
ри». 8.00 «Детки-предки» (9-я серия). 9.00 
«Про100 кухня» (20-я серия) . 9.30 «Про100 
кухня» (1-я серия) . 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» («Елка, дети, два стола») . 
11.05 «Рожденный стать королем ». 13.35 
«Гарри Поттер и Дары Смерти»: Часть 1. 
16.25 «Гарри Поттер и Дары Смерти»: Часть 
2 . 19.00 «Девятая». 21.00 «Фантастические 
твари и где они обитают». 23.40 «Русские 
не смеются» (3-я серия) . 0.40 «Напряги из-
вилины ». 2.40 «Копы в глубоком запасе ». 

4.15 «Сезоны любви». 4.40 «6 кадров».
РЕН-ТВ

5.00 «Невероятно интересные истории». 
6.05 Х/ф «Хоттабыч». 7.50 Х/ф «СуперБо-
бровы». 9.40 Х/ф «СуперБобровы. Народ-
ные мстители». 11.20 Х/ф «Белоснежка 
и охотник». 13.45 Х/ф «Валериан и город 
тысячи планет». 16.25 Х/ф «Алита: Боевой 
ангел». 18.55 Х/ф «Геракл». 20.45 Х/ф «Боги 
Египта». 23.15 Т/с «Игра престолов». 

ДОМАШНИЙ
6.30 Пять ужинов. 7.05 Х/ф «Я тебя найду». 
11.15 Т/с «Любовь - не картошка». 19.00 
Т/с «Любовь против судьбы». 23.15 Х/ф «Не 
могу сказать «прощай». 1.10 Д/с «Предска-
зания: 2021». 2.10 Т/с «Любовь - не кар-
тошка». 5.05 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги». 5.55 Домашняя кухня. 6.20 «6 
кадров». 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы. 9.00 Рисуем сказки. 
9.15 Последний герой. Зрители против 
звёзд. 10.45 Последний герой. Зрители 
против звёзд. 11.45 Последний герой. Зри-
тели против звёзд. 12.45 Последний герой. 
Зрители против звёзд. 13.45 Последний ге-
рой. Зрители против звёзд. 14.45 Послед-
ний герой. Зрители против звёзд. 16.00 
Последний герой. Зрители против звёзд. 
17.00 Последний герой. Зрители против 
звёзд. 18.00 Последний герой. Зрители 
против звёзд. 19.00 Последний герой. Зри-
тели против звёзд. 20.00 Последний герой. 
Зрители против звёзд. 21.00 Последний ге-
рой. Зрители против звёзд. 22.00 Послед-
ний герой. Зрители против звёзд. 23.00 Т/с 
«Реальные упыри». 23.45 Т/с «Реальные 
упыри». .15 Т/с «Реальные упыри». .45 Т/с 
«Реальные упыри». 1.15 Т/с «Реальные упы-
ри». 1.45 Т/с «Реальные упыри». 2.15 Т/с 
«Реальные упыри». 2.30 Т/с «Реальные упы-
ри». 3.00 Т/с «Реальные упыри». 3.15 Т/с 
«Реальные упыри». 3.30 Т/с «Сны». 4.15 Т/с 
«Сны». 5.00 Т/с «Сны». 5.45 Мультфильмы.

РОССИЯ-24
5.00 Вести. 5.35 Индустрия кино. 6.05 Рас-
следование Эдуарда Петрова. 7.00 Вести. 
7.05 Вести. Дежурная часть. 8.00 Вести. 
8.10 Специальный репортаж. 8.35 Пого-
да-24. 9.00 Вести. 9:14 Двенадцать. 10.00 
Международное обозрение. 11.00 Вести. 
12.00 Вести. 13.05 Расследование Эдуарда 
Петрова. 14.00 Вести. 14:12 Специальный 
репортаж. 14.35 Погода-24. 15.00 Вести. 
16.00 Вести. 17.00 Вести. 18.20 Вести. Де-
журная часть. 19.05 Рассле-
дование Эдуарда Петрова. 
20.00 Вести. 20.35 Мобильный 
репортер. 21.00 Вести. 21.05 
Репортаж. 22.00 Вести. 23.00 
Вести. 0.00 Вести. 0.35 Специ-
альный репортаж. 1.00 Вести. 
1.35 Погода-24. 2.00 Вести. 
2.10 Мобильный репортер. 
2.35 Мобильный репортер. 
3.00 Вести. 4.00 Вести. 4:08 
Репортаж
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СУББОТА,
9  ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА,
8  ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
10  ЯНВАРЯ

НАГРАЖДАЮТ 
ДОБРЫМ СЛОВОМ

Я пожилая больная женщина и 
редко выхожу из дома, поэтому не 
могу обходиться без посторонней 
помощи. И  хочу от всей души побла-
годарить  замечательных и заботли-
вых женщин, которые всегда готовы 
мне помочь, с какой бы просьбой к 
ним ни обратилась. Они купят про-
дукты, сходят в аптеку за лекар-
ствами, заплатят за коммунальные 
услуги … Да разве все перечислишь! 
А еще для меня не менее важны их 

чуткое отношение, искренняя забо-
та, душевная поддержка. Дай Бог им 
всего самого наилучшего в жизни, 
главное – здоровья!

Хочу поздравить моих дорогих 
женщин Галину Александровну Жи-
делеву, Валентину Яковлевну Лютен-
ко, Елену Владимировну Семенову и 
Лидию Васильевну Шелепяткину с 
наступающими Новым годом и Рож-
деством Христовым.

Побольше бы таких добрых и отзы-
вчивых людей!

Л. МОРОКИНА,
жительница ул. Свободы, д. 18.

«Хартия» уведомляет
о режиме работы на новогодние праздники

 В дни новогодних каникул региональный 
оператор будет работать без выходных.

 В период новогодних каникул все служ-
бы ООО «Хартия» будут работать в штатном 
режиме по графику. Сотрудники региональ-
ного оператора будут следить за порядком 
на контейнерных площадках. Для опера-
тивного решения любых вопросов в каждом 
филиале работает круглосуточный диспет-

черский контакт-центр. Специалисты гото-
вы ответить на все вопросы, относящиеся к 
деятельности ООО «Хартия».

Телефоны диспетчерского 
контакт-центра: 

8 (4922) 77-30-02, 
77-30-04,

Будем рады Вам помочь!
С наступающим Новым, 2021 годом!

СТС
5.10 «Ну, погоди!» 5.50 Ералаш . 6.00 Ера-
лаш 6.05 Ералаш 6.15 Ералаш 6.20 «Дед 
Мороз и лето». 6.40 Мультфильмы. 7.00 
«Три кота» («Сладкая правда») . 7.05 «Три 
кота» («Сокровища Египта») . 7.10 «Три 
кота» («Игры в темноте») . 7.15 «Три кота» 
(«Прятки») . 7.20 «Три кота» («Возвраще-
ние домой») . 7.25 «Три кота» («Снежная 
битва») . 7.30 «Царевны» («Загадочная сте-
на»). 7.40 «Царевны» («Генератор волшеб-
ных заданий») . 7.45 «Царевны» («Уборка 
с Егоркой») . 7.50 «Царевны» («Зима в 
Дивногорье») . 8.00 «Детки-предки» (8-я 
серия). 9.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(«Страна Гирляндия») . 10.00 «Миллионер 
поневоле ». 11.55 «Дом ». 13.40 «Миньо-
ны». 15.25 «Гадкий Я ». 17.20 «Гадкий Я - 2 
». 19.15 «Гадкий Я - 3». 21.00 «Гарри Поттер 
и Дары Смерти»: Часть 2. 23.25 «Русские 
не смеются» (2-я серия) . 0.25 «Ночные 
игры ». 2.15 «Комната страха ». 4.00 «Сезо-
ны любви». 4.25 «6 кадров».

РЕН-ТВ
5.00 «Самые шокирующие гипотезы». 6.45 
Х/ф «Как я стал русским». 8.30 Х/ф «Кани-
кулы президента». 10.25 Х/ф «Хоттабыч». 
12.20 Х/ф «СуперБобровы». 14.15 Х/ф «Су-
перБобровы. Народные мстители». 16.10 
Х/ф «9 рота». 19.00 Х/ф «Крым». 20.55 Т/с 
«Кремень». 1.00 Т/с «Кремень. Освобо-
ждение». 4.30 «Невероятно интересные 
истории». 

ДОМАШНИЙ
6.30 Д/с «Предсказания: 2021». 7.25 Х/ф 
«Вечера на хуторе близ Диканьки». 8.50 
Х/ф «Не могу сказать «прощай». 10.50 
Х/ф «Год собаки». 15.00 Х/ф «Подкидыш». 
19.00 Х/ф «Привидение». 21.45 Х/ф «За 
бортом». 0.15 Х/ф «Страшная красавица». 
2.15 Д/с «Предсказания: 2021». 3.05 Х/ф 
«Золушка». 

ТВ-3
6.00 М/ф «Мультфильмы». 10.00 Послед-
ний герой. Год спустя. 11.15 Х/ф «Муш-
кетёры». 13.30 Х/ф «Конан-разрушитель». 
15.30 Х/ф «Александр». 19.00 Х/ф «Гла-
диатор». 22.00 Х/ф «47 ронинов». .30 Х/ф 
«Мушкетёры». 2.30 Д/с «Святые». 3.15 
Д/с «Святые». 4.00 Д/с «Святые». 4.45 Д/с 
«Святые». 5.30 Д/с «Святые». 

РОССИЯ-24
5.00 Вести. 5.35 Вести. Дежурная часть. 
6.00 Вести. 6.10 Экономика. 6.15 Вести. 
6.35 Вести. 6.40 Экономика. 6:41 Вести. 
6.50 Погода-24. 7.00 Вести. 7:07 Эконо-
мика. 7.20 Спорт. 7.25 Экономика. 7.30 
Вести. 7.40 Экономика. 7.45 День в исто-
рии. 7.50 Погода-24. 8.00 Вести. 8:18 Эко-
номика. 8:24 Спорт. 8:31 Вести. 8:52Пого-
да-24. 9.00 Вести. 9.30 Вести. 9:44 Спорт. 
9:51 Вести. 10.00 Вести. 10:14Эксклюзив. 
10:36 Вести. Обсуждение. 11.00 Вести. 
12.00 Вести. 12.35 Футбол России. 13.00 
Вести. 13:28 Вести. Обсуждение. 14.00 
Вести. 14.20 Вести. 14:39 Вести. Обсуж-
дение. 15:37 Вести. Обсуждение. 17.00 
Вести. 17:18 Вести. 17.30 Местное время. 
Вести-Владимир. 17:34 Вести. Дежурная 
часть. 18.00 Факты. 19.00 Сенат. 20.00 
Факты. 21.00 Местное время. Вести-Вла-
димир. 21.30 Вести. Дежурная часть. 
22.00 Вести. 23.00 Вести. 0.00 Вести. 0.25 
Вести. 1.00 Вести. 1.35 Индустрия кино. 
2.00 Вести. 3.00 Вести. 4.00 Вести. 4:28 
Национальные проекты.

ОТР
5.00 «Сибирский цирюльник». 7.55 Кален-
дарь. 9.00 Среда обитания. 9.20 «Неулови-
мые мстители». 10.40 «Новые приключе-
ния неуловимых ». 11.55 Новогодний бал. 
13.00 Новости. 13.05 «Искатели приклю-
чений ». 15.00 Новости. 15.05 Календарь. 
16.10 Среда обитания. 16.30 «Врачи». 
17.00 «Гора самоцветов». 17.15 «Граница. 
Таежный роман» («Погоны»).  18:07 «Гра-
ница. Таежный роман» («Солдаты») . 19.00 
Новости. 19.15 «Утомленные солнцем». 
21.40 «2 дня ». 23.10 Фестиваль (Высту-
пление Российского национального моло-
дежного симфонического оркестра). 0.35 
«Искатели приключений ». 2.30 Группа 
«Цветы». 30 лет.
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Приложение 2
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального 

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

(Продолжение. Начало на 11-й стр.)
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Приложение № 3
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 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов тыс. руб.
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Приложение № 4
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

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

на 2020-2022 годы
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

Распределение иных межбюджетных трансфертов, 
передаваемых на сбалансированность бюджетов поселений тыс. руб.

Приложение № 5
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района

на 2020 год на плановый период 2021 и 2022 годов
1. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района

на 2020 год  тыс. рублей

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРШИНСКОЕ

17.12.2020 г.                                                                                                                                                                   № 17/50
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов 

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

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
Рассмотрев предложение администрации муниципального образования Першинское о внесении из-

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

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

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

год и плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения и дополнения: 
- в статью 1 в пункт 1 подпункта 1 цифры «36 627 508,76 руб.» заменить цифрами «36 632 667,76 руб.»;
- в статью 1 в пункт 2 подпункта 1 цифры «38 605 658,65 руб.» заменить цифрами «38 610 817,65 руб.»;
2. В приложение № 3 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования
Першинское на 2020 год», внести изменения согласно приложению № 1 к настоящему решению. 
3. В приложение № 6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального 
образования Першинское на 2020 год», внести изменения согласно приложению №2 к настоящему ре-

шению. 
4. В приложение № 10 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
 (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) группам видов расхо-

дов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования Першинское 
на 2020 год», согласно приложению № 3 к настоящему решению. 

Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава муниципального образования

Першинское Киржачского района, 
председатель Совета народных депутатов 

А.В. СОЧНЕНКОВ.
Приложение № 1

Поступление доходов в бюджет муниципального образования Першинское на 2020 год руб.
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Приложение № 2
Ведомственная структура расходов

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

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

классификации расходов бюджета муниципального образования Першинское 
на 2020 год

 
руб.
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1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования Филипповское Кир-
жачского района от 17.12.2019 г. № 6/22 «О бюджете муниципального образования Филипповское Кир-
жачского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:

1.1. В п.п.1.1. раздела 1 цифры «45 900 622,02» рублей - заменить цифрами «45 589 997,76» рублей;
1.2. В п.п.1.2. раздела 1 цифры «52 147 972,00» рублей - заменить цифрами «51 309 589,00» рублей;
1.3. Утвердить предельный размер дефицита бюджета муниципального образования Филипповское 

Киржачского района на 2020 год в размере 5 719 591,24 рублей; 
1.4. В приложение № 3 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования Филипповское 

Киржачского района на 2020 год» внести изменения и дополнения согласно приложению № 1 к настоящему 
решению; 

1.5. В приложение № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 
Филипповское Киржачского района на 2020 год», приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигно-
ваний по целевым статьям (муниципальным программам и внепрограммным направлениям деятельности) 
группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального об-
разования Филипповское Киржачского района на 2020 год» внести изменения, согласно приложений № 2 
и № 3 к настоящему решению;

1.6. Приложение № 4 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
Филипповское Киржачского района на 2020 год» - изложить в новой редакции, согласно приложению № 4 
к настоящему решению.

2. Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете 
«Красное знамя».

Глава муниципального образования
Филипповское Киржачского района 

Н. Н. ВАСИЛЬЕВА.
Приложение № 1

Поступление доходов в бюджет 
муниципального образования Филипповское Киржачского района на 2020 год

18 декабря 2020 года                                                                                                                                                            № 9/25
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального образования 

Филипповское Киржачского района от 17.12.2019 г. № 6/22 «О бюджете муниципального 
образования Филипповское Киржачского района на 2020 год 

и плановый период 2021 и 2022 годов»
Рассмотрев предложение администрации муниципального образования Филипповское Киржачского 

района о внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального образования Фи-
липповское Киржачского района от 17.12.2019 г. № 6/22 «О бюджете муниципального образования Филип-
повское Киржачского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», Совет народных депутатов 
муниципального образования Филипповское Киржачского района решил: (Продолжение на 22-й стр.)

(Продолжение. Начало на 18-й стр.)

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ Г. КИРЖАЧ

28.12.2020 г.                                                                                                                                                                               № 6/31 
Об утверждении Порядка определения цены земельного участка, находящего-

ся в собственности муниципального образования город Киржач при заключении до-
говора купли-продажи такого земельного участка без проведения торгов

Рассмотрев ходатайство администрации города Киржач, в соответствии с подпунктом 3 п. 2 ст. 39.4 
Земельного кодекса Российской Федерации, руководствуясь  Уставом города Киржач, Совет народных де-
путатов города Киржач Киржачского района решил: 

1. Утвердить Порядок определения цены земельного участка, находящегося в собственности муници-
пального образования город Киржач при заключении договора купли-продажи такого земельного участка 
без проведения торгов.

2. Контроль за исполнением данного решения возложить на комитет по бюджету, собственности, эко-
номической и налоговой политике.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования), под-
лежит размещению на официальном сайте администрации г. Киржач в информационно - телекоммуника-
ционной сети Интернет. 
Глава города Киржач                                                                                                                                              В.Г.ТЮЛЕНЕВ.

28.12.2020 г.                                                                                                                                                                               № 6/36
Об изложении в новой редакции Приложения к решению Совета народных депута-
тов города Киржач от 24.11.2017 г. № 32/243 «Об утверждении плана приватиза-
ции объектов муниципальной собственности города Киржач на 2018-2020 годы» 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», Совет народных депутатов города Киржач Киржачского рай-
она решил:

1. Изложить в новой редакции Приложение к решению Совета народных депутатов города Киржач от 
24.11.2017 № 32/243 «Об утверждении плана приватизации объектов муниципальной собственности горо-
да Киржач на 2018-2020 годы» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением данного решения возложить на комитет по бюджету, собственности, эко-
номической и налоговой политике.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования), под-
лежит размещению на официальном сайте администрации г. Киржач в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.
Глава города Киржач                                                                                                                                              В. Г.ТЮЛЕНЕВ.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФИЛИППОВСКОЕ

Приложение № 2
Ведомственная структура расходов бюджета 

муниципального образования Филипповское Киржачского района 
на 2020 год руб.
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и 2022 годов», № 10 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования город 
Киржач Киржачского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редак-
ции согласно приложениям №1, №2,№3 к настоящему решению.

1.9. в приложения № 5 «Распределение бюджетных ассигнований муниципального образования город 
Киржач Киржачского района на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муници-
пальной собственности на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», № 6 «Ведомственная струк-
тура расходов бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов»; № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подраз-
делам классификации расходов бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского райо-
на на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», № 8 «Распределение бюджетных ассигнований 
по целевым статьям (муниципальным программам города Киржач Киржачского района и непрограммным 
направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов 
бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2020 год и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов» внести изменения и дополнения согласно приложениям № 4, № 5, № 6, № 7 к 
настоящему решению.

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

ванию. 
Глава города Киржач В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

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

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

Рассмотрев предложения администрации города Киржач Киржачского района о внесении изменений 
и дополнений в решение Совета народных депутатов города Киржач от 19.12.2019 г. № 64/498 «О бюджете 
муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов», Совет народных депутатов города Киржач решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов города Киржач от 19.12.2019 г. № 64/498 «О бюджете 
муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов» следующие изменения и дополнения:

1.1. в абзаце 1 подпункт 1.1. статьи 1 цифры «203 889,649-24 тыс. рублей» заменить цифрами «243 
386,293-13 тыс. рублей»;

1.2. в абзаце 2 подпункт 1.1. статьи 1 цифры «238 262,076-50 тыс. рублей» заменить цифрами «270 
689,120-39 тыс. рублей»;

1.3. в абзаце 3 подпункт 1.1. статьи 1 цифры «34 372,427-26 тыс. рублей» заменить цифрами «27 
302,827-26 тыс. рублей»;

1.4. в абзаце 4 подпункт 1.1. статьи 1 цифры «24854,100-00 тыс. рублей» заменить цифрами « 17 
752,500-00 тыс. рублей»;

1.5. в абзаце 4 подпункт 1.2. статьи 1 цифры «32438,500-00 тыс. рублей» заменить цифрами «25339,900-
00 тыс. рублей»;

1.6. в абзаце 4 подпункт 1.3. статьи 1 цифры «40 306,00-00 тыс. рублей» заменить цифрами «33 204,400-
00 тыс. рублей»;

1.7. в пункте 6 статьи 5 после слов «…на 2020 год в сумме…» цифры «279,192-10» заменить цифрами 
«109,92»;

1.8. приложения № 1 «Доходы бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского рай-
она на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», № 9 «Программа муниципальных заимствований 
муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2020 год и на плановый период 2021 
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Приложение № 3
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам и внепрограммным направлениям деятельности) 
группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов 
бюджета муниципального образования Филипповское Киржачского района 

на 2020 год

Приложение № 4
Источники финансирования 

дефицита бюджета муниципального образования Филипповское Киржачского района
на 2020 год

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ Г. КИРЖАЧ

Приложение № 1
Доходы бюджета муниципального образования город Киржач 

Киржачского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов тыс. рублей
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ПОЧТА РОССИИ, отделение г. Киржач, 
примет на работу 

ОПЕРАТОРОВ связи, ПОЧТАЛЬОНОВ, 
НАЧАЛЬНИКА отделения. 

Контактный телефон 
по вакансиям: 89100903938.

Поздравляем с наступающим юбилеем
СИДОРИНУ Нину Николаевну!

Желаем в жизни радости,
В делах - мудрости,
В друзьях - верности,
А в сердце - юности.
Мы привыкли видеть Вас энергичной,
Душевной и симпатичной,
Такой и дальше оставайтесь,
Своим годам не поддавайтесь!

   Соседи.

Следующий номер газеты выйдет 12 января 2021 года.

Территориальный отдел управления Роспотребнадзора 
в Александровском и Киржачском районах информирует

С начала пандемии, на 28 декабря 2020 года на территории 
Киржачского района отмечено 1318 случаев инфицирования коро-
навирусной инфекцией. 15 человек госпитализированы. Зафик-
сировано 33 случая летального исхода. 1940 человек находятся 
на самоизоляции из-за контактов с заболевшими. Выздоровев-
ших  523 человека.

Уважаемые киржачане и жители района! Призываем вас про-
являть повышенную ответственность. Соблюдайте режим само-
изоляции и правила гигиены, установленные в период пандемии! 
Этим вы сохраните свое здоровье и здоровье близких вам людей! 
За прошедшие дни  подтвержден диагноз у 24 человек.
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ПОЗНАВАЯ ИСТОРИЮ СТРАНЫ ЧЕРЕЗ ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ ОТКРЫТКИ

Трудно не согласиться с тем, какая же это замеча-
тельная традиция – поздравлять родных и знакомых 
красочными открытками, особенно с Новым годом, 
чтобы пожелать на весь год всего самого доброго и хо-
рошего. 

Обратимся к истории поздравительных открыток. 
Отметим, что это самый популярный вид открыток. 
Первые новогодние открытки в России появились в 1897 
году. В их создании принимали участие художники, по-
том фотографы. 

После революции Новый год и Рождество оказались 
под запретом. Соответственно, исчезли и открытки. 
Вновь новогодние открытки появились только в 1941 
году. Смысл новогодней открытки оставался прежним: 
напомнить о том, что дома любят и ждут.

После войны открытки опять исчезли и только в 1953 
году появились вновь. По новогодним открыткам мож-
но узнать немало интересного из истории страны, а 
также увидеть, какие были самые популярные образы. 
Например, виды Кремля, куранты на Спасской башне, 
образы Деда Мороза и Снегурочки, сказочных героев. 
Также сюжеты открыток были связаны с первым по-
летом в космос Ю. А. Гагарина 12 апреля 1961 года, со 

стройкой Байкало-Амурской магистрали (железная 
дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке), с 
Олимпиадой 1980 года, покорением Северного полюса, 
партийным съездом и др. 

На новогодних открытках, особенно начиная с 1950-х 
годов, часто появляется такой символ, как тройка - 
знакомый и близкий нам образ по литературным и ху-
дожественным источникам. Мы видим на открытках, 
как стремительно несется тройка лошадей, торопясь 
к одному из самых красивых и добрых праздников – Но-
вому году. 

В оформлении поздравительных открыток присут-
ствуют еловые ветки, блестящие шары, серпантин и 
горящие свечки, зимние пейзажи и т. д. 

Между прочим, открытки использовали для украше-
ния дома, мастерили из них вазочки и шкатулки из-за 
красочной полиграфии и картона хорошего качества.

Сюжеты, изображенные на открытках, изданных в 
прошлые годы, несомненно, вызывают большой инте-
рес. Это как небольшое увлекательное путешествие в 
прошлое.

Л. ГУРЯКОВА,
внештатный корр.
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