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С начала пандемии, 

на 11 марта 2021 года, 
на территории Кир-
жачского района от-
мечены 1834 случая 
инфицирования ко-
ронавирусной инфек-
цией. Зафиксировано 
38 случаев летального 
исхода. 2427 человек 
находятся на самои-
золяции из-за контак-
тов с заболевшими. 

Уважаемые киржа-
чане и жители рай-
она! Призываем вас 
проявлять повышен-
ную ответственность. 
Соблюдайте режим 
самоизоляции и пра-
вила гигиены, уста-
новленные в период 
пандемии! Этим вы 
сохраните свое здо-
ровье и здоровье 
близких вам людей! 
С 4 марта по 11 мар-
та подтвержден диа-
гноз у 21 человека. На                                             
11 марта вакциниро-
ваны от СOVID 1087 
человек. 

Киржачане, ваше 
здоровье - в ваших 
руках!

2 марта мы отмечаем День создания добровольных на-
родных дружин, которые ведут свой отсчет с 1959 года, ког-
да было принято постановление Совета министров СССР 
«Об участии трудящихся в охране общественного порядка 
в стране».

В этот день в зале заседаний администрации района 
состоялось награждение ценными подарками членов ДНД 
ГИБДД Киржачского района.

Присутствовавших тепло приветствовал глава админи-
страции района И. Н. Букалов, высоко оценивший деятель-
ность добровольных народных дружин, в которых в разные 
годы принимали активное участие многие граждане, рату-
ющие за то, чтобы в стране был порядок.

Он выразил благодарность народным дружинникам за 
то, что, не считаясь со временем, они занимаются таким 
нужным делом.

И. Н. Букалов поздравил членов 
добровольной народной дружи-
ны с праздником и за активное 
участие в охране общественного 
порядка и оказание содействия в 
обеспечении безопасности дорож-
ного движения на территории Кир-
жачского района наградил ценны-
ми подарками членов ДНД ГИБДД 
Киржачского района: М. Я. Верхуто-
ва, А. Ю. Железнова, С. В. Морозо-
ва, А. В. Никонова, С. В. Никонова, 
Р. В. Рахманюка, Н. М. Растворова, 
С. В. Растворова, В. М. Королева, 
А. В. Купцова и В. П. Потураева, ко-
торого он поблагодарил особо за 
многолетнюю добросовестную 
работу в ДНД, за которую он болел 
душой, за сплоченный и дружный 

коллектив, который создал Виктор Петрович, и тот пози-
тив, который он всегда несет.

С ответным словом выступил В. П. Потураев, который 
сказал, что такое искреннее внимание к деятельности до-
бровольной народной дружины он встречает впервые, и 
это очень приятно. Он высказал слова благодарности в 
адрес администрации района и всех людей, которые рабо-
тали и работают в народной дружине. 

Также И. Н. Букалов вручил добровольной народной дру-
жине сертификат на изготовление полиграфической про-
дукции. 

И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКЕ: участники церемонии награждения. 

Фото автора.

НАГРАЖДЕНИЕ НАРОДНЫХ ДРУЖИННИКОВ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ

ПП «Справедливая Россия»
Центр защиты прав граждан 

– Сергей Михайлович Миронов, 
во Владимирской области, расположен 

по адресу: Владимир, ул. Гагарина, 18, офис 106.
Т. 8 (4922) 22-22-40. Реклама. 

ГАГАРИНСКИЕ ЧТЕНИЯ
Киржачский районный историко-краеведческий и ху-

дожественный музей при поддержке управления куль-
туры Киржачского района проводит 19-ую Открытую 
общественную конференцию, посвященную памяти 
первого космонавта мира Ю. А. Гагарина (Гагаринские 
чтения). Гагаринские чтения посвящаются 60-летию 
полета Юрия Алексеевича Гагарина в космос.

Чтения для учащихся, учителей, краеведов будут 
проходить 20 марта 2021 года, в 10 часов. Место про-
ведения: районный Центр народной культуры по адре-
су: ул. Гагарина, д. 37 (в связи с ремонтом в музее).

Для воспитанников детских садов Гагаринские чте-
ния будут проходить также в районном Центре народ-
ной культуры 19 марта, в 10 часов, или на базе детских 
садов (дату и время проведения чтений можно согла-
совать по телефону музея 2-36-58 или по электронной 
почте музея kirmuzeum@yandex.ru). 

Для участия в Гагаринских чтениях необходимо пре-
доставить заявку в районный историко-краеведческий 
и художественный музей по телефону 2-36-58 или на 
электронную почту музея kirmuzeum@yandex.ru. При-
ветствуются различные формы работ: доклады, рефе-
раты, сочинения, стихи, рисунки, музыкальные номера 
и т. д. 

Приглашаем принять участие в Гагаринских чтениях.
Л. ГУРЯКОВА,

директор музея.
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День защитника Отечества – всенародный праздник. У 
каждого из нас в семье кто-то носил, носит или готовится 
носить погоны. Отмечая этот праздник и гордясь им, мы вы-
ражаем своё уважение героям страны, защитникам нашей 
Родины во все времена.

23 февраля 2021 года сотрудники МБУК «Центр культуры и 
досуга» в мкр. шелкового комбината провели традиционный 
митинг на мемориале «Родина -мать», посвященный Дню за-
щитника Отечества.

В торжественном мероприятии приняли участие жители 
города, представители ветеранских и общественных орга-
низаций, трудовые коллективы, учащиеся школ.

С приветствием к собравшимся обратились глава города 
Киржач В. Г. Тюленев, председатель районного совета вете-
ранов Т. В. Мочунова, председатель Союза женщин России 
по Киржачскому району, депутат городского Совета народ-
ных депутатов М. Г. Абрамова, зам. секретаря партийной 
организации мкр. шелкового комбината Л. К. Лаврентьева, 
депутат городского Совета народных депутатов П. С. Генин.

Минутой молчания и возложением цветов почтили память 
о погибших в разные годы и в разных войнах защитниках, от-
давших жизнь за свободу и независимость нашей Родины.

Ю. ВИКТОРОВ.
НА СНИМКАХ: цветы у мемориала; на митинге.

Фото МБУК «ЦКД».

Митинг в День защитника Отечества

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА!

Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» определено понятие «социальное предприни-
мательство», «социальное предприятие». Приказом Минэ-
кономразвития России от 29.11.2019 г. № 773 определен 
Порядок признания субъектов малого или среднего предпри-
нимательства (МСП) «социальным предприятием». 

С 20 февраля по 1 мая т. г. открыт прием документов на по-
лучение субъектами МСП статуса социального предприятия. 

Субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере 
социального предпринимательства и имеющие статус «Со-
циальное предприятие», имеют право на государственную 
поддержку.

Действующие меры поддержки социального предприятия 
включают в себя консультационную, образовательную, иму-
щественную и с 01.01.2021 года финансовую поддержку (по-
лучение гранта до 500 тысяч рублей).

Социальный предприниматель – это субъект малого или 
среднего бизнеса, формирующий особую бизнес-модель. 
Она должна быть направлена на помощь социально уязвимым 
и малоимущим гражданам и решение значимых обществен-
ных задач. 

Социально-уязвимыми являются:
- инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоро-

вья;
- одинокие и (или) многодетные родители, воспитывающие 

несовершеннолетних детей, в том числе детей-инвалидов;
- пенсионеры и граждане предпенсионного возраста;
- выпускники детских домов в возрасте до 23 лет;
- лица, освобожденные из мест лишения свободы и имею-

щие неснятую или непогашенную судимость;
- беженцы и вынужденные переселенцы; 
- малоимущие граждане;
- лица без определенного места жительства и занятий;
- другие граждане, признанные нуждающимися и социаль-

ном обслуживании.
Деятельность в сфере социального предпринимательства 

должна соответствовать одному из следующих условий:
1) создание рабочих мест для социально уязвимых и мало-

имущих граждан (среднесписочная численность таких кате-
горий граждан по итогам предыдущего года должна состав-

лять не менее 50 % (но не менее двух лиц) среднесписочной 
численности работников субъекта МСП), а доля расходов на 
оплату их труда – не менее 2 5% в расходах на оплату труда 
всех сотрудников;

2) субъект МСП обеспечивает реализацию товаров, работ 
и услуг, производимых данными категориями граждан. При 
этом доля доходов от осуществления такой деятельности со-
ставляет по итогам предыдущего года не менее 50 % в общем 
объеме доходов;

3) субъект МСП осуществляет деятельность по производ-
ству товаров, работ, услуг, предназначенных для граждан их 
числа вышеуказанных категорий, и доля доходов от осущест-
вления такой деятельности за предыдущий год составляет не 
менее 50 % в общем объеме доходов субъекта МСП;

По данному пункту деятельность социального предприятия 
может осуществляться по следующим направлениям:

- социально-бытовые услуги;
- социально-медицинские услуги;
- социально-психологические услуги, предусматривающие 

оказание помощи в коррекции психологического состояния 
для адаптации в социальной сфере;

- социально-педагогические услуги, направленные на про-
филактику отклонений в поведении;

- социально-трудовые услуги, направленные на оказание 
помощи в трудоустройстве;

- услуги по социальному сопровождению, реабилитации и 
социальной адаптации;

- производство и (или) реализация медицинской техники, 
протезно-ортопедических изделий, программного обеспе-
чения, а также технических средств, которые могут быть ис-
пользованы исключительно для профилактики инвалидности 
или их реабилитации;

- деятельность по организации отдыха и оздоровления ин-
валидов и пенсионеров;

- деятельность по оказанию услуг в сфере дополнительного 
образования;

- деятельность по созданию условий для беспрепятствен-
ного доступа инвалидов к объектам социальной, инженер-
ной, транспортной инфраструктур и пользования средствами 
транспорта, связи и информации;

4) субъект МСП осуществляет деятельность, направленную 
на достижение общественно полезных целей и способствую-
щую решению социальных проблем. Доля доходов от такой 
деятельности по итогам предыдущего года должна состав-
лять не менее 50 % в общем объеме доходов субъекта МСП. 

По данному пункту деятельность социального предприятия 
может осуществляться по следующим направлениям:

- деятельность по оказанию психолого-педагогических и 
иных услуг, направленных на укрепление семьи, поддержку 
материнства и детства;

- деятельность по организации отдыха и оздоровления де-
тей;

- деятельность по оказанию услуг в сфере дошкольного 
воспитания и общего образования, дополнительного образо-
вания детей;

- деятельность по оказанию психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи обучающимся, испыты-
вающим трудности в освоении основных общеобразователь-
ных программ;

- деятельность по обучению добровольцев (волонтеров) 
социально ориентированных некоммерческих организаций;

- культурно-просветительская деятельность (в том числе 
деятельность частных музеев, театров, библиотек, архивов, 
школ-студий, творческих мастерских, домов культуры, домов 
народного творчества);

- деятельность по оказанию услуг, направленных на разви-
тие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту 
самобытности, культуры, языков и традиций народов РФ;

- выпуск периодических печатных изданий и книжной про-
дукции, связанных с образованием, наукой и культурой, вклю-
ченных в соответствующий Перечень, утвержденный Прави-
тельством РФ.

ВНИМАНИЕ!
1. Обязательным условием для получения статуса «Соци-

альное предприятие» является регистрация в Реестре субъ-
ектов МСП.

2. Статус "Социальное предприятие" необходимо подтвер-
ждать ежегодно.

Прием документов проходит:
- в центре «Мой бизнес» по адресу: г. Владимир, Октябрь-

ский проспект, 21, тел. 8 (800) 100-33-27;
- в администрации Киржачского района Владимирской об-

ласти по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, каб. 12, телеф. 
8 (49237) 2-56-33.

Подробнее об условиях подачи заявок, составе докумен-
тов и др. можно узнать по телефону горячей линии депар-
тамента предпринимательства Владимирской области - теле-
фон 8 (4922) 53-16-03, в Центре «Мой бизнес», телефон 
8 (800) 100-33-27, а также на официальном сайте ад-
министрации Киржачского района Владимирской области и 
официальных сайтах поселений.

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

Установлена административная
ответственность юридических лиц

за клевету и уточнен порядок 
наложения штрафов 

за оскорбление
Редакцию Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях с 15.01.2021 г. изменил федераль-
ный закон № 513-ФЗ от 30.12.2020 г., вступивший в силу по 
истечении 15 дней после дня официального опубликования. 
Его нормами установлена административная ответствен-
ность юридических лиц за клевету и уточнен порядок наложе-
ния штрафов за оскорбление.

В новой редакции статьи 5.61 КоАП РФ уточнено, что 
оскорбление может быть выражено не только в неприличной, 
но и в «иной противоречащей общепринятым нормам морали 
и нравственности» форме. Увеличены штрафы за такое пра-
вонарушение: для граждан в размере от 3000 до 5000 рублей; 
для должностных лиц — от 30000 до 50000 рублей; для юри-
дических лиц — от 100000 до 200000 рублей.

Установлена административная ответственность за оскор-
бление, совершенное публично с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей, включая Интернет, 
или за оскорбления в отношении нескольких лиц, в том числе 
индивидуально не определенных. За это правонарушение 
установлено наказание в виде административного штра-
фа: на граждан — от 5000 до 10000 рублей; на должностных 
лиц — от 50000 до 100000 рублей; на юридических лиц — от 
200000 до 700000 рублей.

Усилена административная ответственность за неприня-
тие мер к недопущению оскорбления в информационно-те-
лекоммуникационных сетях, включая Интернет. Наказанием 
является наложение административного штрафа: на долж-
ностных лиц — от 30000 до 50000 рублей; на юридических 
лиц — от 50000 до 100000 рублей.

В статью 5.61 КоАП РФ добавлена новая часть 4, предусма-
тривающая ответственность за оскорбление, совершенное 

лицом, замещающим государственную или муниципальную 
должность либо должность государственной гражданской 
или муниципальной службы, в связи с осуществлением сво-
их полномочий (должностных обязанностей). Правонаруши-
теля оштрафуют на сумму от 50000 до 100000 рублей либо 
дисквалифицируют на срок до одного года. Новой частью 5 
предусмотрены повышенные меры административной от-
ветственности за повторное совершение такого правонару-
шения должностным лицом в течение года. В этом случае 
размер штрафа составит от 100000 до 150000 рублей. Вме-
сто штрафа виновника могут дисквалифицировать на срок до 
двух лет.

В кодекс ввели новую статью 5.61.1 КоАП РФ, которой 
предусмотрена административная ответственность юриди-
ческих лиц за клевету, если нарушение не имеет признаков 
уголовного преступления. В статье указано, что нарушением 
признается:

Клевета, то есть распространение заведомо ложных све-
дений, порочащих честь и достоинство другого лица или под-
рывающих его репутацию.

Наказанием является наложение административного штра-
фа на юридических лиц в размере от 500000 до 3 млн рублей. 

Изменение Градостроительного
кодекса РФ с 01.01.2021 года

Редакцию Градостроительного кодекса РФ с 01.01.2021 г. из-
менил федеральный закон № 505-ФЗ от 30.12.2020 г., всту-
пивший в силу по истечении 10 дней после официального 
опубликования. Его нормами уточнен порядок выдачи раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию, а также порядок 
подготовки проекта правил землепользования и застройки.

Новой редакцией статьи 55 ГрК РФ предусмотрено, что для 
получения разрешения на ввод объекта недвижимости в экс-
плуатацию необходимо представить:

- документы, подтверждающие соответствие построенно-
го, реконструированного объекта капитального строитель-
ства техническим условиям и подписанные представителями 
организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инже-
нерно-технического обеспечения (при их наличии);

- документы, подтверждающие передачу гарантирующим 
поставщикам электрической энергии в эксплуатацию прибо-
ров учета электрической энергии многоквартирных домов и 

помещений в многоквартирных домах, подписанные пред-
ставителями гарантирующих поставщиков электрической 
энергии.

Нормами статьи 25 ГрК РФ в новой редакции установле-
но, что проект генерального плана подлежит согласованию 
в части определения функциональных зон, в которых плани-
руется размещение объектов федерального значения, объ-
ектов регионального значения, объектов местного значения 
муниципального района и (или) местоположения линейных 
объектов федерального значения, линейных объектов реги-
онального значения, линейных объектов местного значения 
муниципального района, в том числе в случае установления 
границ населенных пунктов, расположенных в границах осо-
бо охраняемых природных территорий.

Статья 31 ГрК РФ дополнена новой частью 8.4 следующего 
содержания:

в случае если в границах особо охраняемой природной 
территории федерального или регионального значения пол-
ностью расположен населенный пункт, проект правил земле-
пользования и застройки, подготовленный применительно к 
территории такого населенного пункта, находящейся в гра-
ницах указанной особо охраняемой природной территории, 
подлежит согласованию соответственно с федеральным 
органом исполнительной власти, органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, в ведении кото-
рых находится особо охраняемая природная территория. 
Предметом согласования является соответствие градостро-
ительного регламента, устанавливаемого применительно к 
территории указанного населенного пункта, режиму особой 
охраны, предусмотренному законодательством РФ об особо 
охраняемых природных территориях, и положением об особо 
охраняемой природной территории. Согласование осущест-
вляется в порядке, установленном правительством РФ.

В силу новой редакции статьи 32 ГрК РФ к проекту правил 
землепользования и застройки, подготовленному примени-
тельно к территории населенного пункта, расположенного в 
границах особо охраняемой природной территории, следует 
обязательно приложить документ, подтверждающий согла-
сование проекта правил землепользования и застройки с 
федеральным органом исполнительной власти или органом 
исполнительной власти субъекта РФ, в ведении которых на-
ходится данная особо охраняемая природная территория.

Прокуратура Киржачского района.

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ



В конце февраля прошло очередное за-
седание Совета народных депутатов Кир-
жачского района, на котором присутствовали 
18 депутатов, глава администрации района 
И. Н. Букалов, приглашенные руководите-
ли, представители СМИ и прокуратуры. На 
повестке дня стояло 8 вопросов и раздел 
«Разное». Вел заседание глава Киржачского 
района А. Н. Доброхотов. По просьбе главы 
администрации района депутаты включили в 
повестку дня 9 вопрос «Об изменении струк-
туры администрации района».

В начале заседания Совета перед депу-
татами выступила представитель комму-
нистической фракции Л. В. Соснягова. Она 
попросила включить в повестку дня вопрос 
«О досрочном прекращении полномочий 
заместителя председателя СНД Киржачско-
го района С. Г. Кученкова в связи с утратой 
доверия членов фракции КПРФ, а также 
безответственным отношением к своим 
обязанностям» согласно выписке из прото-
кола заседания фракции КПРФ от 26 февраля 
2021 года.

Глава района А. Н. Доброхотов сказал, что 
не совсем понимает поднятого фракцией 
вопроса, заявлений о сложении полномочий 
от своего заместителя С. Г. Кученкова он не 
получал. А решение фракции, прежде чем 
выносить на обсуждение, необходимо было 
направить на рассмотрение в Совет для 
предварительного обсуждения. Глава района 
предложил сначала проработать этот вопрос, 
и лишь затем решать, в каком виде выносить 
его на рассмотрение Совета.

По первому вопросу «О внесении из-
менений в Порядок формирования и ис-
пользования бюджетных ассигнований 
муниципального дорожного фонда муни-
ципального образования Киржачский район, 
утвержденный решением Совета народных 
депутатов Киржачского района от 29 апреля 
2014 г. № 41/343» сделал доклад и. о. первого 
заместителя главы администрации района 
А. А. Голованов.

Он предложил внести изменения в Порядок 
использования бюджетных ассигнований му-
ниципального дорожного фонда. Пункт 3 будет 
дополнен подпунктом 11: «и иные межбюд-
жетные трансферты, передаваемые в бюджет 
муниципального образования Киржачский 
район из бюджета г. Киржач на осуществле-
ние полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенным 
соглашением на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значе-
ния». Также в п. 4, после слов «сооружения», 
внесли дополнение: «а также автомобильных 
дорог общего пользования местного зна-
чения г. Киржач Киржачского района за счет 
иных межбюджетных трансфертов, переда-
ваемых в бюджет муниципального образова-
ния Киржачский район из бюджета г. Киржача 
на осуществление полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии 
с заключенным соглашением на осущест-
вление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения г. Киржач».

А. А. Голованов пояснил, что на преды-
дущем заседании Совета обсуждался во-
прос выделения областью дополнительных 
средств на ремонт дорог. Город передал рай-
ону полномочия на осуществление ремонта 
дорог по перечню, который администрацией 
города был утвержден. И эти изменения, вне-
сенные в Порядок, вызваны тем, что району 
выделяются еще и дополнительные средства 
из городского бюджета на софинансирова-
ние для выполнения работ по ремонту улиц 
города в размере 6 млн 109 тыс. 200 руб.

Л. В. Соснягова подняла вопрос, включена 
ли в Перечень дорога, которая ведет из Кир-
жача на Покров, а именно участок, по которо-
му можно попасть на Красный Октябрь. Глава 
района А. Н. Доброхотов пояснил, что это до-
рога областного значения, и район не имеет 

права тратить на ее ре-
монт деньги. Он обе-
щал сделать запрос в 
Облавтодор и уточнить 
сроки эксплуатации 
данного участка дороги 
и сроки планируемого 
ремонта.

Данное решение 
было утверждено депу-
татами единогласно.

По второму вопро-
су «О внесении изме-
нений и дополнений 
в решение Совета 
народных депутатов 
района от 8 декабря 
2020 г. № 18/119 «О 
бюджете муниципаль-
ного образования Кир-
жачский район на 2021 
год и на плановый пе-
риод 2022-2023 годов» 
с докладом выступила 
начальник финансового 
управления района О. В. 
Каленова.

Последние передви-
жения в бюджете района, в основном, были 
связаны с увеличением средств, поступив-
ших из городского бюджета на содержание 
ЕДДС (107 тысяч 800 рублей) и софинансиро-
вание ремонта дорог, о котором говорилось в 
первом вопросе (более 6 млн 109 тысяч ру-
блей). Также в бюджет района областью воз-
вращены более 6 млн рублей. Это те сред-
ства, которые не были использованы в 2020 
году районом на приобретение квартир для 
детей-сирот. 

Из районного бюджета в областной также 
возвращено более 30 млн рублей неисполь-
зованных средств. Туда входят такие статьи 
расходов, как доведение заработной платы 
работников культуры и работников допол-
нительного образования до среднеобласт-
ного уровня зарплаты по отрасли (эконо-
мия); строительство модульной котельной в 
п. Першино (остатки средств – более 4 млн 
руб.); более 28 млн рублей по строительству 
ФОКа (средства возвращены в связи с прод-
лением контракта с подрядчиком до 5 марта 
2021 года) и некоторые другие, более мелкие 
суммы.

В территориальную избирательную комис-
сию направлено 216900 руб. на проведение 
дополнительных выборов в СНД в 2021 году. 
Также увеличены ассигнования по дорогам за 
счет городского бюджета на 6 млн 109 тысяч 
рублей (софинансирование) и областного 
бюджета - на 22 млн 981 тысячу 939 рублей 
(на ремонт городских дорог). 

Из бюджета района выделено управле-
нию ЖКХ района 72 тысячи рублей на про-
ведение санитарно-эпидемиологического 
заключения по ФОКу. На эти средства будет 
проводиться экспертиза воздуха, воды, шума 
в здании. Документ необходим для ввода в 
эксплуатацию данного объекта.

Депутат М. В. Ярощук задал вопрос по 
строительству ФОКа. На него ответил глава 
администрации района И. Н. Букалов, кото-
рый сообщил, что строительные работы на 
завершающей стадии. Контракт с подрядчи-
ком продлен до 5 марта, после чего на объек-
те пройдет ряд испытаний и экспертиз. Точ-
ная дата сдачи объекта в эксплуатацию пока 
не определена. Задержку в строительстве 
бассейна И. Н. Букалов связал с нестандарт-
ностью самого объекта.

По вопросу о приобретении квартир для 
детей-сирот свои пояснения дала началь-
ник управления образования админи-
страции района О. В. Кузицына.

Она назвала ряд нормативных документов, 
по которым производятся контрактные за-
купки товаров и услуг. Это ст. 50 Жилищного 
кодекса РФ, 64 постановление губернатора 
Владимирской области (об утверждении по-
рядка норматива в определении стоимости 
1 кв. метра жилой площади жилого поме-
щения для обеспечения жилой площадью 
детей-сирот), кроме того, учетные нормы. 
Средства выделяются департаментом об-
разования и администрацией области по 
переданным полномочиям в район, так как 
обеспечение квартирами детей-сирот – пол-
номочия региона. Очередность определяет-
ся списками, которые формирует департа-
мент образования области. В прошлом году 
району было выделено более 12 млн рублей, 
в 2021 – 5 млн 804 тысячи рублей. Область 
предложила использовать в этом году и те 
средства, которые район не смог использо-
вать в прошлом. Неизрасходованные в 2020 
году средства в сумме более 6 млн рублей 
будут возвращены в район.

 Стоимость 1 кв. метра определена норма-
тивными документами, и она определяется 
исходя из показателей средней рыночной 

стоимости жилья. На территории Киржачско-
го района она составляет около 42 тысяч ру-
блей за 1 кв. метр. Стоимость квартир, кото-
рые выставлены на торги в этом году, около 
1 млн 200 тысяч рублей. На данный момент 
управление образования вышло на торги по 
трем квартирам для детей-сирот на сумму 5 
млн 804 тысячи рублей. В торгах может уча-
ствовать любой гражданин, готовый продать 
квартиру. Но законом предусмотрены следу-
ющие условия участия в этих торгах: 5 про-
центный залог (это около 60 тысяч рублей) и 
наличие электронной цифровой подписи. Не 
каждый человек, который планирует продажу 
своей квартиры, может выполнить эти усло-
вия. Иных способов приобретения квартир 
законом не предусмотрено.

О. В. Кузицына пояснила, что на других тер-
риториях этот вопрос решается легче, так как 
там строится жилье. Киржачский район мо-
жет приобрести квартиры лишь на вторичном 
рынке жилья.

Депутаты Л. В. Соснягова, М. В. Ярощук, 
С. А. Федосеев, С. Г. Кученков задали О. В. 
Кузицыной массу вопросов по больной теме: 
есть ли ограничение по возрасту для получе-
ния данных квартир детьми-сиротами, при-
нимает ли администрация какие-то действия 
по поиску граждан, желающих продать квар-
тиры, и другие.

О. В. Кузицына ответила, что ограничений 
по возрасту для получения квартир нет. И 
сирота может получить квартиру, и когда по-
дошла его очередь, и позже. Также она пояс-
нила, что торги открытые, объявления по их 
проведению даются на всех возможных ре-
сурсах. Сами сотрудники управления образо-
вания не имеют права подыскивать граждан, 
желающих участвовать в них, и должны дей-
ствовать строго по закону, так как существует 
закон «О защите конкуренции».

После беседы с О. В. Кузицыной депутаты 
приняли решение об изменениях в бюджет 
единогласно.

Следующие 5 решений, которые были 
приняты депутатами, касались муници-
пального имущества: его передачи в без-
возмездное пользование и из собственности 
в собственность, а также согласования плана 
приватизации имущества для последующей 
его продажи. Докладчиком по всем пяти 
вопросам была председатель комитета по 
управлению муниципальным имуществом 
М. А. Семенова.

Так, была согласована передача в безвоз-
мездное пользование спортивного зала Пер-
шинской СОШ Центру физической культуры и 
спорта «Киржач» для осуществления физиче-
ской подготовки учащихся во время занятий 
(на срок 5 лет).

Также из собственности администрации 
области в район был передан школьный ав-
тобус для муниципального образования Гор-
кинское.

В безвозмездное пользование Территори-
альному органу Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Владимирской 
области были переданы помещения, необхо-
димые для работы по переписи населения на 
время подготовки и проведения переписи.

Согласован план приватизации объектов 
муниципальной собственности - здания 
фабричной конторы, являющегося объектом 
культурного наследия РФ, расположенно-
го по адресу: г. Киржач, ул. Некрасовская, 
26-а, и здания склада Арсентьевых, также 
являющегося культурным наследием РФ, 
расположенного по адресу: г. Киржач, ул. 
Некрасовская, д. 26-б. Данные здания будут 
выставлены на торги с обременением по их 
содержанию и ремонту. Как пояснила М. А. 
Семенова еще на комитете, если не прода-
вать эти здания, то администрация района 
должна будет произвести их ремонт до кон-
ца 2021 года. Ремонт объектов культурного 
наследия производится только специализи-
рованными организациями и стоит очень до-
рого. Так как здания находятся в обветшалом 
состоянии, ремонт обойдется бюджету райо-
на не в один миллион рублей. В то время как 
новый хозяин зданий при их покупке возьмет 
все бремя их содержания и ремонта на себя.

Восьмым вопросом повестки дня депу-
таты согласовали и утвердили кандида-
туру председателя комитета по бюджету, 
собственности и экономической политике 
СНД Киржачского района, которым по тради-
ции стал глава района А. Н. Доброхотов.

По девятому вопросу «Об изменении 
структуры администрации района» доклад 
сделал глава администрации района И. Н. 
Букалов. Он пояснил, что в свое время отдел 
организационной и кадровой работы адми-
нистрации был переформирован в управле-
ние по вопросам местного значения и вну-
тренней политики администрации района. 
Вместе с тем, ввиду того, что человек, ранее 
работавший в отделе, долго болел, а сейчас 
уволился, его не упразднили. Сейчас в отделе 
никто не работает и, по сути, он не нужен. Он 
попросил согласия депутатов на его реорга-
низацию.

Решение было принято депутатами едино-
гласно, а сам отдел упразднен.

В разделе «разное» А. Ю. Демидов и Л. В. 
Соснягова подняли вопрос о плохой достав-
ке корреспонденции Почтой РФ в некоторые 
микрорайоны города и в сельские населен-
ные пункты.

Глава района А. Н. Доброхотов сказал, что 
они с главой администрации услышали де-
путатов и уже работают в этом направлении. 
Вместе с тем он подчеркнул, что вопрос очень 
сложный, а проблемы возникают из-за си-
стемной работы самой Почты РФ, и, несмо-
тря на то, что стоит этот вопрос на повестке 
дня в районе уже больше полутора лет, осо-
бых положительных сдвигов в нем пока нет.

Остальные инициативы депутаты обсужда-
ли без присутствия прессы.

А. ГОТКО.
НА СНИМКАХ: на заседании Совета; до-

кладчик А. А. Голованов; выступает О. В. Ку-
зицына.
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Ежегодно в конце зимы, 23 
февраля, отмечается праздник 
– День защитника Отечества. 
Это прекрасная возможность 
еще раз вспомнить о подвигах 
наших дедов и отцов – тех, кто 
не щадил себя ради Родины, 
кто до конца оставался верен 
воинскому долгу. Во все вре-
мена Россия славила своих ге-
роев – воинов, отстоявших её 
независимость, честь и досто-
инство. И учреждения культуры 
нашего города не остаются в 
стороне от этой знаменатель-
ной даты.

В канун праздника прошёл 
отчётный концерт творческих 
коллективов МБОУ «Центр 
культуры и досуга» города 
Киржач, организованный Ольгой Радецкой 
– художественным руководителем центра. 
Называлось мероприятие – «Мужчинам всех 
поколений посвящается!». 

По традиции всех гостей в зале встречал 
духовой оркестр ОАО «Киржачская типогра-
фия» (руководитель А. Деркачёв), на экране 
демонстрировалась видеохроника Великой 
Отечественной войны. Весь день работала 
фотозона, где любой желающий мог запе-
чатлеться на память об этом замечательном 
празднике. Городская библиотека органи-
зовала выставку книг по истории Отечества 
и информационный стенд. Юные художники 
детской школы искусств Киржачского района 
им. В. М. Халилова устроили выставку своих 
рисунков под названием «Защитники Отече-
ства». 

Открыл концерт словами благодарности за 
подвиги наших предков в великих сражени-
ях и пожеланиями здоровья, благополучия и 
мирного неба над Россией глава города Кир-
жач В. Г. Тюленев.

В праздничной программе, вели которую 
Ирина Глонина и Дмитрий Минаев, приня-
ли участие творческие коллективы Центра 
культуры и досуга: народный коллектив 
«Хор ветеранов» (рук. Нелли Наринян), на-
родный коллектив «Россияне» (рук. Борис 
Осинцев), академический ансамбль русской 
песни «Лотос» (рук. Евгения Минаева), во-

кально-инструментальная группа «Лидер» 
(рук. Василий Торопин); выступили сольные 
исполнители Нелли Наринян, Валерий Кам-
балин, Александр Синев. А ещё дебютировал 
с выступлением вновь создавшийся квартет 
«Встреча» (рук. Надежда Новикова),

Однако на сцену вышли не только артисты 
ЦКД. Поскольку у центра сложились крепкие 
творческие связи со многими коллективами 
города и района, с большим удовольствием 
в концерте приняли участие танцевальный 
коллектив «Ля Дансе» (рук. Анастасия Уха-
чева), Алексей Фещенко, Борис Бобак. Люд-
мила Морозкина, детство которой выпало на 
огненные годы войны, проникновенно про-
читала стихотворение А. Викулова «Баллада 
о хлебе». Никого не оставило равнодушным 
выступление Виктора Рогова, участника те-
левизионного фестиваля «Ты супер! 60+».

Ярким и эмоциональным стал финал 
праздника, когда все участники программы 
вышли на сцену и вместе с залом исполнили 
песню «Хотят ли русские войны?».

Служба Отечеству – это не просто громкая 
фраза. За этими словами стоят любовь и му-
жество, сила и гордость за подвиги предков. 
Служить Родине – священный долг каждого 
гражданина.

А. СТАРУН.
НА СНИМКАХ: ВИА «Лидер»; сводный хор 

праздника и ведущие.

«МУЖЧИНАМ ВСЕХ ПОКОЛЕНИЙ ПОСВЯЩАЕТСЯ!»

В конце февраля на базе МБУ ДО «Центр 
детского творчества» Киржачского района 
прошел муниципальный этап смотра-конкур-
са детских творческих работ по военно-па-
триотической тематике, в котором приняли 
участие 120 обучающихся из 13 образова-
тельных организаций района. 

Смотр проводился по двум номинациям: 
конкурс сочинений и конкурс рисунков.

Важнейшей задачей мероприятия явля-
лось сохранение и передача памяти подрас-
тающему поколению об участниках Великой 
Отечественной войны, их подвигах и приме-
рах героизма. Это очень важно, ведь с каж-
дым годом война все дальше, и все меньше 
рядом с нами живых свидетелей прошлого 
страны, тех, кто внес вклад в Великую Побе-
ду. 

В наше время таких патриотов Отечества 
нисколько не меньше, многие служат и ра-
ботают на благо страны. Вот о таких героях, 
являющихся примером истинного мужества, 
и рассказывают наши школьники. В своих 
творческих работах они выражают почет и 
уважение героям, гордость, любовь к своей 
стране. 

Членам жюри было очень непросто выде-
лить победителей и призеров среди большо-
го количества работ, представленных на кон-
курс. Отбор проводился согласно критериям 
оценки и возраста обучающихся. 

Победителями в конкурсе сочинений стали 
Филатов Семён (3 класс МБОУ НОШ), Ионов 
Александр (5 класс МКОУ Горкинская СОШ) и 
Шпак Александра (10 класс МБОУ СОШ № 1 
им. М. В. Серегина).

В конкурсе рисунков – Курашова Виктория 
(4 класс МБОУ СОШ № 2), Медведева Соня 
(4 класс МБОУ НОШ), Тюляева Екатерина                   
(7 класс МБОУ СОШ № 2), Токарев Дмитрий 
(5 класс МБОУ СОШ № 5), Осипова София             
(9 класс МБОУ СОШ № 6 им. С. Б. Белкина).

Благодарим всех школьников за участие в 
смотре-конкурсе! Вы - будущее наше огром-
ной страны. Вы смогли прочувствовать и пе-
редать в своих работах уважение к подвигам 
старшего поколения. Спасибо вам за это!

Е. САМОЙЛОВА,
методист по туристско-краеведческой 

работе МБУ ДО «ЦДТ».

НА СНИМКАХ: рисунки конкурсантов.

ПАТРИОТИЗМ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ
«ЮНЫЙ ПЕШЕХОД»

Профилактическая акция «Юный пешеход» прошла в нача-
ле марта на территории Киржачского района. 

Сотрудниками отделения ГИБДД ОтдМВД России по Кир-
жачскому району совместно с волонтерами отряда «Рожден-
ные помогать» ГБПОУ ВО «Киржачский машиностроитель-
ный колледж» проведено профилактическое мероприятие, 
направленное на пресечение и предупреждение нарушений 
Правил дорожного движения детьми-пешеходами, а так-
же на популяризацию использования световозвращающих 
элементов пешеходами. Особое внимание нарядов дорож-
но-патрульной службы было обращено на нерегулируемые 

пешеходные переходы, расположенные вблизи образова-
тельных учреждений. В ходе проведения данных меропри-
ятий с учащимися, возвращающимися из школы домой без 
сопровождения взрослых, сотрудники ГИБДД и добровольцы 
проводили профилактические беседы. Несовершеннолетним 
участникам дорожного движения напоминали алгоритм дей-
ствий пешехода при переходе через проезжую часть. 

Дорожные полицейские рассказывали ребятам о пользе 
световозвращающих элементов (фликеров), а также объяс-
няли, что их использование является жизненно важным усло-
вием для сохранения жизни и здоровья на дороге в темное 
время суток и в условиях плохой видимости.

Всем участникам акции волонтеры вручали тематические 
листовки и световозвращающие брелоки.

Отделение ГИБДД ОтдМВД России
по Киржачскому району.

ОСТОРОЖНО: ВЕСЕННИЙ ЛЕД!
Приближается время весеннего паводка. Лед на реках ста-

новится рыхлым, «съедается» сверху солнцем, талой водой, 
а снизу подтачивается течением. Скреплённый ночным хо-
лодом, он ещё способен выдерживать небольшую нагрузку, 
но днём, быстро нагреваясь, становится опасным. От проса-
чивающейся талой воды «тело» льда становится пористым и 
очень слабым, хотя сохраняет достаточную толщину. Весен-
ний ледяной покров на реках нельзя использовать для ката-
ния и переходов, – такой лёд непрочный и не всегда способен 
выдержать человека. Во льду образуются воздушные поры, 
которые при движении трудно заметить. 

Наибольшую опасность весенний паводок представляет 
для детей.

Оставаясь без присмотра родителей и старших, не зная 
мер безопасности, так как чувство опасности у ребенка сла-
бее любопытства, они играют на обрывистом берегу, а иногда 
катаются на льдинах водоема. Такая беспечность порой кон-
чается трагически. 

Также особую внимательность необходимо проявлять ры-
бакам при выходе на лед в местах зимнего лова рыбы. Вы-

ходить на необследованный лед опасно, при необходимо-
сти перехода нужно пользоваться палкой-пешней, проверяя 
прочность льда. Особенно осторожно нужно спускаться с бе-
рега - лед может неплотно соединяться с сушей, возможны 
трещины, подо льдом может быть воздух. Также лед непрочен 
около стока вод, в местах произрастания растительности, под 
сугробами.

С девятого марта на территории района стартовала акция 
«Безопасный лед», которая продлится до 23 апреля 2021 
года. В рамках акции МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Кир-
жачского района» совместно с инспекторским участком ГИМС 
спланированы занятия в учебных заведениях района, а также 
совместные рейды с ОтдМВД России по Киржачскому району 
по контролю за обстановкой на водных объектах района.

РОДИТЕЛИ!
Не допускайте детей к реке без надзора взрослых, осо-

бенно во время ледохода, предупредите их об опасности 
нахождения на льду при вскрытии реки или озера. Помните, 
что в период паводка, даже при незначительном ледоходе, 
несчастные случаи чаще всего происходят с детьми. Разъяс-
няйте детям правила поведения в период паводка, запрещай-
те им шалить у воды, пересекайте лихачество. Не разрешайте 
кататься на самодельных плотах, досках, бревнах или плава-

ющих льдинах. Оторванная льдина, холодная вода, быстрое 
течение грозят гибелью. Разъясните детям меры предосто-
рожности в период ледохода и весеннего паводка.

ШКОЛЬНИКИ!
Не выходите на лед во время весеннего паводка.
Не катайтесь на самодельных плотах, досках, бревнах и 

плавающих льдинах, не прыгайте с одной льдины на другую.
Не стойте на обрывистых и подмытых берегах - они могут 

обвалиться.
Когда вы наблюдаете за ледоходом с моста, набережной, 

причала, нельзя перегибаться через перила и другие ограж-
дения.

Не подвергайте свою жизнь опасности!
Соблюдайте правила поведения на водоемах во время тая-

ния льда, разлива рек и озер.
Если вы стали очевидцем несчастного случая на водном 

объекте или сами попали в аналогичную ситуацию и суще-
ствует возможность сообщить о происшествии, срочно обра-
щайтесь за помощью по единому номеру вызова спасатель-
ных служб с мобильного телефона «112».

А. ЖУКОВ, 
начальник МКУ «Управление по делам

ГО и ЧС Киржачского района.



Дорогие сотрудники районной газеты 
«Красное знамя», сердечно поздравляю вас 
с наступающим юбилеем нашей родной газе-
ты, с которой связана ваша профессиональ-
ная деятельность. Спасибо за стремление 
сохранить историю родного города на стра-
ницах газеты. Крепкого здоровья вам, даль-
нейших творческих успехов в деле, которому 
вы посвятили свою жизнь. 

На протяжении многих лет, а точнее ска-
зать, уже сорока лет, я сотрудничаю с газе-
той. Надо сказать, что доброжелательное 
отношение, поддержка со стороны сотрудни-
ков газеты, безусловно, способствуют пло-
дотворной работе.

Кроме того, наша районная газета являет-
ся для меня, и, не ошибусь, если скажу – для 
многих, бесценным источником информа-
ции, накопленной за многие годы. Это, ко-
нечно, результат огромной работы, профес-
сионализма сотрудников газеты, а также ее 
внештатных корреспондентов, краеведов, 
жителей города и района. Газета мне помог-
ла, например, при составлении «Календаря 
памятных дат и событий Киржачского рай-
она». К «Красному знамени» как к источнику 
информации обращаются краеведы, участ-
ники музейных конференций (Гагаринские и 
Токмаковские чтения), когда пишут свои до-
клады и рефераты. 

Привлекают внимание материалы, кото-
рые касаются значимых событий в жизни 
города и района, рассказы о людях, а также 
рубрика со стихами местных поэтов. И конеч-
но, все, что касается культурного простран-
ства нашего города и района: музеи, школа 
искусств, дома культуры, районный Центр на-
родной культуры и другие учреждения культу-
ры. 

Наша районная газета прошла большой 

путь, но всегда была и остается интересной, 
доступной, многогранной. 

Сердечные поздравления всех читателей с 
юбилеем районной газеты «Красное знамя»! 

 Л. ГУРЯКОВА,
 директор 

районного историко-краеведческого 
 и художественного музея.
НА СНИМКЕ: Л. Г. Гурякова.
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В эти мартовские дни мы отмечаем, каза-
лось бы, «негромкий» праздник – День архи-
вов, но без этой структуры представить нашу 
жизнь невозможно. Не зря архивы называют 
хранилищами исторической памяти.

Решение отмечать этот день напрямую 
связано с историческим событием, а именно 
подписанным 28 февраля 1720 года «Гене-
ральным регламентом, или Уставом». Этим 
документом впервые на государственном 
уровне вводилось понятие об архивах и долж-
ности архивариуса. 

В архивах и по сей день собирается и бе-
режно хранится информация, содержащая 
сведения, которые могут в любой момент 
потребоваться для решения многих вопро-
сов, связанных как с деятельностью государ-
ственных структур, так и решением частных 
вопросов граждан.

Полномочия в сфере архивного дела на 
территории Киржачского района (хране-
ние, комплектование, учет и использование 
документов Архивного фонда Российской 
Федерации в соответствии с требованиями 
законодательств Российской Федерации) 
осуществляет муниципальное казённое уч-
реждение «Киржачский районный архив», ко-
торым руководит Т. А. Садовникова. Накануне 

профессионального праздника мы встрети-
лись, и я попросила рассказать Татьяну Алек-
сандровну о вверенном ей учреждении.

- Давайте ненадолго обратимся к истории 
районного архива. За время своего суще-
ствования он претерпел ряд реорганизаций, 
менялись его подчинение и расположение. 
Точная дата создания не установлена. В 1929 
году при создании архивов при райисполко-
мах киржачский отмечен как действующий.

С мая 1959 по 1961 год включительно руко-
водителем архивной службы нашего района 
была действительно легендарная личность 
- Александр Иосифович Рощин. Тот самый 
Рощин, кому Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 29 октября 1943 года за 
«мужество и героизм, проявленные при фор-
сировании Днепра и в боях на захваченном 
плацдарме» присвоили высокое звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Лени-
на и медали «Золотая Звезда». 

На данный момент в архиве хранятся 337 
фондов, 24999 ед. хранения за 1927-2015 
годы. Управленческая документация посту-
пила на хранение, в основном, с 1960-х гг. Са-
мый ранний документ – протоколы заседаний 
президиума Киржачского городского Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов. Достаточно полно представлены 
сельскохозяйственные артели 1930-1950-х гг., 
документы штаба местной противовоздуш-
ной обороны Киржачского района за 1941-
1945 годы, списки эвакуированных из г. Ле-
нинграда в другие регионы и т. д.

 С начала 90-х идет значительное пополне-
ние от организаций-банкротов (или ликвиди-
рованных учреждений) документами по лич-
ному составу. Это личные карточки, лицевые 
счета и ведомости на получение заработной 
платы, приказы по лицевым счетам.

 За 2020 год на архивное хранение посту-
пила 341 ед. хр., в том числе от ликвидиро-
ванной организации (не имеющей право-
преемников) – ОАО «Киржачагропромстрой» 
поступило 187 ед. хранения. Информацию 
о фондах архива можно почерпнуть в про-
граммном комплексе База данных «Архивный 
фонд». 

- Татьяна Александровна, с какими вопро-
сами чаще всего обращаются люди в архив?

- Вопросы самые разные. С помощью ар-
хивных документов можно восстановить свой 
трудовой стаж, размер заработка для под-
тверждения пенсионного права, подтвердить 
факт учебы, права на наследство, факт на-
граждения и т. д.

 За 2020 год учреждением исполнено около 
тысячи запросов социально-правового ха-
рактера. Эта цифра была бы гораздо больше, 
но вмешалась пандемия.

 Для удобства жителей Киржачского райо-
на налажено тесное сотрудничество с УПФР в 
Киржачском районе, а в марте 2016 г. заклю-
чено соглашение о взаимодействии между 
МБУ «МФЦ Киржачского района» и МКУ «Кир-
жачский районный архив» (действует и по сей 
день), согласно которому в перечень муници-
пальных услуг, предоставляемых через МФЦ, 
включены услуги по предоставлению архив-
ных справок или копий архивных докумен-
тов, исполнение запросов об имущественных 
правах юридических и физических лиц. 

В целях популяризации архивных доку-
ментов в районной газете «Красное знамя» 
регулярно публикуются статьи и заметки, в 
которых используются материалы районного 
архива, в том числе и связанные с праздно-
ванием 75-летия Великой Победы. Мы тесно 
сотрудничаем с районным историко-крае-
ведческим и художественным музеем, Цен-
тральной детской и юношеской библиотекой.

Архив – это место соединения прошлого, 
настоящего и будущего, и наша задача – бе-
режно сохранять эту связь времен.

Беседу вела И. АВДЕЕВА.

28 февраля 2021 года на стадионе МБУ 
СДЦ «Торпедо» прошел розыгрыш Кубка го-
рода Киржач по хоккею с шайбой. В сорев-
нованиях участвовали три команды – «Кол-
ледж», «Текстильщик» и «Торпедо».

В первой встрече торпедовцы оказались 
сильнее «Колледжа» - 4:3, во втором поедин-
ке «Колледж» сумел обыграть «Текстильщик» 
со счетом 5:1, а в заключительном поединке 
команда «Торпедо» победила «Текстильщик» 
10:2 и стала обладательницей главного приза 
соревнований.

Лучшими игроками команды «Торпедо» 
были признаны Владимир Зайцев, Александр 
Белов, Денис Новиков, Сергей Васин и гол-
кипер Максим Звягин (вратарь). В команде 
«Колледж» в качестве лучших были названы 
Алексей Адещенко и Сергей Шестаков, а в 
команде «Текстильщик» - Александр Тарасов 
и вратарь Аркадий Мартьянов.

Команды были награждены кубками, ди-
пломами и памятными призами.

С. ВАСИЛЬЕВ,
директор МБУ СДЦ «Торпедо».

НА СНИМКЕ: на одном из матчей.

В конце февраля 2021 года в Центре заня-
тости населения города Киржач была органи-
зована и проведена мини-ярмарка вакансий 
с участием крупного промышленного пред-
приятия нашего района - ООО «БЕКО». 

Посетителям была предоставлена воз-
можность непосредственно пообщаться с 
работодателем, пройти предварительное со-
беседование, заполнить и оставить у работо-
дателей анкеты (резюме). 

В мероприятии приняли участие около 
15 безработных и ищущих работу граждан. 
Работодателем были представлены вакан-
сии рабочих мест в производственные цеха 
на технологические линии в связи с расши-
рением объемов производства. На ярмарке 
вакансий гражданам предоставлена инфор-
мация о социальных гарантиях. предостав-
ляемых в ООО «БЕКО». Посетителями были 
заданы вопросы о транспортной доступности 
при первичном собеседовании, о возрастных 
ограничениях. о предоставлении питания во 

время рабочей смены. Была запланирова-
на следующая мини-ярмарка на территории 
ООО «БЕКО» с предоставлением транспорта 
гражданам, ищущим работу, чтобы они могли 
непосредственно ознакомиться с техноло-
гией работы производства бытовой техники. 
увидеть технологический процесс своими 
глазами.

Специалисты службы занятости населения 
оказали консультирование по вопросам заня-
тости, условиях перерегистрации, техноло-
гии поиска работы, ознакомили с основными 
аспектами организации занятости в рамках 
активного трудоустройства по временной за-
нятости. Особое внимание было уделено ин-
формированию граждан о возможностях тру-
доустройства посредством общероссийской 
базы вакансий – портала «Работа в России».

В. КРЮЧКОВА, 
ведущий инспектор ЦЗН.

НА СНИМКЕ: участники мини-ярмарки.

Внимание! Половодье!
Совсем скоро, уже вот-вот, прозвучит 

фраза, ставшая в России хрестоматийной: 
«Лёд тронулся, господа!..» И начнётся тая-
ние снега, наступит период весеннего по-
ловодья.

В городе Киржач несколько улиц могут 
попасть в зону подтопления во время ны-
нешнего паводка. Это произойдёт, если 
события с паводком этой весной будут раз-
виваться «по наихудшему сценарию». В ре-
зультате может быть нанесён значительный 
материальный ущерб. Подъём воды в реках 
прогнозируется и отслеживается, а значит 
можно и нужно принять предупредитель-
ные меры. Главное управление МЧС России 
по Владимирской области рекомендует 
следующее.

Если вы проживаете на улицах возможно-
го подтопления, необходимо подготовить-
ся к сезону половодья:

- застрахуйте своё имущество, свою 
жизнь и жизнь детей;

- подготовьте непортящиеся продукты 
питания (минимум 2-суточный запас), ме-
дикаменты, одежду;

- соберите ценные вещи и документы;
- запаситесь питьевой водой;
- внимательно следите за местными ин-

формационными выпусками теле- и ради-
оновостей, местной газеты, официальным 
сайтом администрации, в которых перио-
дически будет освещаться прогноз прибли-

жающегося половодья. В случае возникно-
вения чрезвычайной ситуации вы узнаете 
алгоритм своих действий в условиях начав-
шегося половодья;

- получив сообщение об угрозе наводне-
ния и подготовке к эвакуации, отключите 
воду, газ, электричество, погасите огонь в 
печах, перенесите на верхние этажи (чер-
даки) ценные вещи и предметы, плотно за-
кройте двери и окна вашего дома;

- при получении сигнала о начале эваку-
ации необходимо быстро собрать и взять с 
собой документы (в герметичной упаковке), 
ценности, лекарства, комплект одежды и 
обуви по сезону, запас продуктов питания, 
затем следовать на объявленный пункт для 
отправки в безопасное место.

Граждане! Помните! В любой обстановке 
не теряйте самообладания, не поддавай-
тесь панике, действуйте быстро, но без 
суеты и уверенно! Владельцам гребных и 
моторных лодок следует помнить, что нель-
зя эксплуатировать плавсредства во вре-
мя весеннего половодья без спасательных 
средств. Это равносильно гибели!

Телефон единой службы пожарных и спа-
сателей – 01, единый номер вызова экс-
тренных служб – 112, ЕДДС Киржачского 
района – 2-01-19.

По вопросу заблаговременной эвакуации 
из зон возможного подтопления вы можете 
обратиться по телефону 8 (49237) 6-02-20 в 
отдел по ГО и ЧС администрации г. Киржач.

Н. ЛЕОНОВА,
зав. отделом по ГО и ЧС 

ПРЕУМНОЖАЯ ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ КИРЖАЧСКОЙ ЗЕМЛИ

НОВОСТИ СО СТАДИОНА «ТОРПЕДО»

Кубок города по хоккею

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ

ЗА ЧТО Я ЛЮБЛЮ РАЙОНКУ
Мини-ярмарка вакансий
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 5 страницах

Оплату за приложение производят администрации района, города
и МО Горкинское, Першинское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРКИНСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

20.01.2021                                                                                                                                                                                                   № 4
Об утверждении размера стоимости гарантированного перечня услуг по погребению

с 01.02.2021
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Фе-

деральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановляю: 

1. Утвердить размер стоимости гарантированного перечня услуг по погребению с 01.02.2021 согласно 
приложению.

2. Признать утратившим силу с 01.02.2021 постановление администрации муниципального образования 
Горкинское Киржачского района от 31.01.2020 № 19 «Об утверждении суммы на погребение».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет-

ся на правоотношения, возникшие с 01.02.2021.
Глава  администрации М. В. Диндяев.

Приложение 
Размер

стоимости гарантированного перечня услуг по погребению с 01.02.2021 г.

03.03.2021                                                                                                                                                                                            №  135 
О проведении публичных слушаний по утверждению схемы теплоснабжения на территории 

города Киржач 
Руководствуясь статьей  6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Феде-

ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О 
требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», постановляю:

1. Провести публичные слушания по утверждению схемы  теплоснабжения на территории города Киржач  
(далее – схема теплоснабжения), размещенной на официальном сайте администрации города Киржач,  13 
апреля 2021 года  в 14-30 час., в здании администрации города Киржач по адресу: г. Киржач, микрорайон  
Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 «б», актовый зал.

2. Ознакомление с проектом схемы теплоснабжения, сбор замечаний и предложений по проекту схемы 
теплоснабжения (в письменном виде) осуществляется в отделе ЖКХ МКУ «Управление городским хозяй-
ством» с 14:00 до 16:00 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья (г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, 
ул. Пушкина, д. 8 б, каб. 18)  в период  с  05 марта по  02 апреля 2021г. и на официальном сайте администра-
ции города Киржач  www.gorodkirzhach.ru  в разделе «Муниципальные учреждения и предприятия» - МКУ 
«Управление городским хозяйством» -  «Отдел ЖКХ».

3. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на заместителя главы администрации по 
вопросам жизнеобеспечения.

4. Поручить заместителю главы администрации по вопросам жизнеобеспечения:
4.1. В срок  до 05 апреля  2021 г. опубликовать  на официальном сайте администрации города  Киржач ин-

формацию о проведении публичных слушаний по утверждению схемы теплоснабжения на территории горо-
да Киржач,  информацию о дате, времени и месте проведения собрания участников публичных слушаний.

4.2. В срок до 14 апреля  2021 г. обобщить и опубликовать результаты публичных слушаний на официаль-
ном сайте администрации города  Киржач.

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

6. Настоящее постановление  вступает в силу после его официального опубликования (обнародования),   
подлежит  размещению на официальном сайте администрации города Киржач.
Глава  администрации         Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
4 марта 2021 года                                                                                                                                                                                       №  08

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: проект планировки и межевания тер-
ритории вблизи земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский рай-
он, г. Киржач, ул. Вокзальная, д. 30В.

Количество участников публичных слушаний: 10 человек.
Протокол публичных слушаний от 04.03.2021 года.
Замечаний и предложений граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно прожи-

вающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, не поступало.
В результате публичных слушаний, назначенных решением Совета народных депутатов города Киржач 

Киржачского района от 29.01.2021 № 7/44, проведенных 04 марта 2021 года, в 08.30, в зале заседаний 
администрации города Киржач по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 8 «б», по вопросу 
утверждения проекта планировки и межевания территории вблизи земельного участка, расположенного 
по адресу: Владимирская область, Киржачский район, г. Киржач, ул. Вокзальная, д. 30В, принято решение 
поддержать проект, рекомендовать главе администрации города Киржач утвердить проект, представить 
заключение и протокол публичных слушаний в администрацию города Киржач, опубликовать результаты 
публичных слушаний в СМИ.
Председатель комиссии                                                                                                                                         М. Н. МОШКОВА.
Секретарь                                                                                                                                                                      Е. И. КУЧЕНКОВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
4 марта 2021 года                                                                                                                                                                                  №  09

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: проект планировки и межевания тер-
ритории вблизи земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский рай-
он, г. Киржач, ул. Шелковиков, д. 42

Количество участников публичных слушаний: 13 человек.
Протокол публичных слушаний от 04.03.2021 года.
Замечаний и предложений граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно прожи-

вающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, не поступало.
В результате публичных слушаний, назначенных решением Совета народных депутатов города Киржач 

Киржачского района от 29.01.2021 № 7/46, проведенных 04 марта 2021 года, в 08.45, в зале заседаний 
администрации города Киржач по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 8 «б», по вопросу 
утверждения проекта планировки и межевания территории вблизи земельного участка, расположенного 
по адресу: Владимирская область, Киржачский район, г. Киржач, ул. Шелковиков, д. 42, принято решение 
поддержать проект, рекомендовать главе администрации города Киржач утвердить проект, представить 
заключение и протокол публичных слушаний в администрацию города Киржач, опубликовать результаты 
публичных слушаний в СМИ.
Председатель комиссии                                                                                                                                           М. Н. МОШКОВА.
Секретарь                                                                                                                                                                       Е. И. КУЧЕНКОВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
4 марта 2021 года                                                        №  10

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: проект планировки и межевания тер-
ритории под размещение линейного объекта местного значения: газопровод высокого давления, ПРГ, га-
зопровод низкого давления, газопроводы – вводы низкого давления для газоснабжения жилых домов ул. 
Станционная, ул. Орджоникидзе г. Киржач.

Количество участников публичных слушаний: 9 человек.
Протокол публичных слушаний от 04.03.2021 года.
Замечаний и предложений граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно прожи-

вающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, не поступало.
В результате публичных слушаний, назначенных решением Совета народных депутатов города Киржач 

Киржачского района от 29.01.2021 № 7/45, проведенных 04 марта 2021 года, в 09.00, в зале заседаний 
администрации города Киржач по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 8 «б», по вопросу 
утверждения проекта планировки и межевания территории под размещение линейного объекта местного 
значения: газопровод высокого давления, ПРГ, газопровод низкого давления, газопроводы – вводы низкого 
давления для газоснабжения жилых домов ул. Станционная, ул. Орджоникидзе г. Киржач, принято решение 
поддержать проект, рекомендовать главе администрации города Киржач утвердить проект, представить 
заключение и протокол публичных слушаний в администрацию города Киржач, опубликовать результаты 
публичных слушаний в СМИ.
Председатель комиссии                                                                                                                                           М. Н. МОШКОВА.
Секретарь                                                                                                                                                                       Е. И. КУЧЕНКОВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
4 марта 2021 год     № 11 

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: изменение вида разрешенного ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 33:02:020506:172, площадью 15,0 кв.м., распо-
ложенного по адресу: Владимирская область, р-н Киржачский, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ГО «Горка», 
гараж 1 с вида разрешенного использования «для хранения автотранспорта» на вид разрешенного исполь-
зования «обслуживание автотранспорта».

Количество участников публичных слушаний: 3 человека.
Протокол публичных слушаний от 04.03.2021 года.
Замечаний и предложений граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно прожи-

вающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, не поступало.
В результате публичных слушаний, назначенных решением Совета народных депутатов города Киржач 

Киржачского района от 29.01.2021 № 7/47, проведенных 04 марта 2021 года, в 09.15, в зале заседаний ад-
министрации города Киржач по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 Б,  по вопросу из-
менения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 33:02:020506:172, 
площадью 15,0 кв.м., расположенного по адресу: Владимирская область, р-н Киржачский, г. Киржач, мкр. 
Красный Октябрь, ГО «Горка», гараж 1 с вида разрешенного использования «для хранения автотранспор-
та» на вид разрешенного использования «обслуживание автотранспорта», утвердить протокол собрания от 
04.03.2021 года о проведении публичных слушаний, опубликовать результаты публичных слушаний в СМИ.
Председатель комиссии                                                                                                                                           М. Н. МОШКОВА.
Секретарь                                                                                                                                                                       Е. И. КУЧЕНКОВА.

Приложение  №1 
Перечень  многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2020 года

24.02.2021 № 123                                                                            
 О внесении изменений в постановление администрации города Киржач от 16.04.2019 № 347   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

(Продолжение. Начало в № 14 от 2 марта 2021 г.)

25.01.2021 г.                                                                                                                                                                                                  № 8 
Об утверждении размера стоимости гарантированного перечня услуг по погребению с 01.02.2021

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановляю:

1. Утвердить размер стоимости гарантированного перечня услуг по погребению с 01.02.2021 согласно 
приложению.

2. Признать утратившим силу с 01.02.2021 постановление администрации муниципального образования 
ПершинскоеКиржачского района от 30.01.2020 № 17 «Об утверждении суммы на погребение».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет-

ся на правоотношения, возникшие с 01.02.2021.
Глава администрации

муниципального образования 
ПершинскоеКиржачского района                                                         

  С.Ф. ЧУБ
Приложение 

Размер стоимости гарантированного перечня услуг по погребению с 01.02.2021 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРШИНСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
15  МАРТА

СРЕДА,
17  МАРТА

ВТОРНИК,
16  МАРТА

ЧЕТВЕРГ,
18  МАРТА

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

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.50 Жить здо-
рово! (16+) 10.55 Модный приговор. (6+) 
12.15, 1.10 Время покажет. (16+) 15.15 Давай 
поженимся! (16+) 16.00, 3.30 Мужское/Жен-
ское. (16+) 18.40 На самом деле. (16+) 19.45 
Пусть говорят. (16+) 21.00 Время. 21.30 Т/с 
«Угрюм-река». (16+) 22.30 «Док-ток». (16+) 
23.30 Вечерний Ургант. (16+) 0.10 Познер. 
(16+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.30 Утро России. 9.00, 14.30, 21.05 

Вести. Местное время. 9.55 О самом глав-
ном. (12+) 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». (12+) 12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+) 14.55 Т/с «Склифосовский». (12+) 17.15 
«Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+) 21.20 
Т/с «Небеса подождут». (16+) 23.25 «Вечер 
с Владимиром Соловьёвым». (12+) 2.20 Т/с 
«Тайны следствия». (12+) 4.05 Т/с «Черчил-
ль». (12+)

"НТВ"
5.10 Т/с «Литейный». (16+) 6.00 Утро. Са-

мое лучшее. (16+) 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч. Судьбы». (16+) 13.25 
Чрезвычайное происшествие. 14.00, 1.10 
Место встречи. 16.25 Т/с «Красная зона». 
(12+) 17.15 ДНК. (16+) 18.15, 19.40 Т/с «Пёс». 
(16+) 21.20 Т/с «Марлен». (16+) 23.50 Осно-
вано на реальных событиях. (16+) 3.00 Т/с 
«Дорожный патруль». (16+)

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.10 Х/ф «За витриной 

универмага». (12+) 10.05 Д/ф «Наталья Крач-
ковская. Слёзы за кадром». (12+) 10.55 Го-
родское собрание. (12+) 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 События. 11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». (12+) 13.40, 5.20 «Мой герой». (12+) 
14.55 Город новостей. 15.10, 3.15 Т/с «Такая 
работа». (16+) 16.55 Хроники московского 
быта. (12+) 18.10 Х/ф «Сельский детектив. 
Яблоня раздора». (12+) 20.00 Х/ф «Сельский 
детектив. Месть Чернобога». (12+) 22.35 
Специальный репортаж. (16+) 23.05, 1.40 
«Знак качества». (16+) 0.35, 3.00 Петровка, 
38. (16+) 0.55 «Прощание». (16+) 2.20 Д/с 
Засекреченная любовь. (12+) 4.35 Д/ф «Ва-
силий Ливанов. Я умею держать удар». (12+)

"МАТЧ!"
6.00, 8.55, 12.00, 15.05, 18.00, 21.30 Но-

вости. 6.05, 12.05, 14.30, 21.40, 1.00 Все на 
Матч! 9.00 Профессиональный бокс. А. Хан 
- М. Майдана (16+) 10.00 Х/ф «Неоспори-
мый-3. Искупление». (16+) 12.40 Специаль-
ный репортаж. (12+) 13.00 Теннис. WTA. St. 
Petersburg Ladies Trophy 15.10 Кикбоксинг. 
М. Усубян - А. Скворцов. Fair Fight (16+) 16.10 
Д/ф «Конор Макгрегор. Печально извест-
ный». (16+) 18.05 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура. (0+) 19.05 
Баскетбол. ЦСКА - «Химки». Единая лига ВТБ 
22.25 Тотальный футбол. (12+) 22.55 Футбол. 
«Барселона» - «Уэска». Чемпионат Испании 
2.00 Д/ф «Я - Болт». (12+) 4.00 Лыжный спорт. 
Фристайл. Кубок мира. Ски-кросс 5.00 Фут-
бол. Тинькофф Российская Премьер-лига. 
Обзор тура. (0+)

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры. 6.35 «Пешком...» 
7.05 Д/ф «Другие Романовы». 7.35, 18.35, 
23.50 Д/с «Величайшие изобретения челове-
чества». 8.35 Легенды мирового кино. 9.05, 
16.30 Х/ф «Тайны семьи де Граншан». 10.15 
«Наблюдатель». 11.10, 0.45 ХX век. 12.25, 
22.10 Т/с «Людмила Гурченко». 13.15 Линия 
жизни. 14.15 Д/с «Красивая планета». 14.30 
Гении и злодеи. 15.05 Новости. Подробно. 
15.20 «Агора». 17.25 , 2.00 Выдающиеся ди-
рижеры XX века. Леонард Бернстайн и Лон-
донский симфонический оркестр. 18.20 Цвет 
времени. 19.45 Главная роль. 20.05 «Правила 
жизни». 20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Больше, чем любовь. 21.30 «Сати. Не-
скучная классика...» 23.00 Д/с «Архивные 
тайны».

"СTС"
6.00 Ералаш. (0+) 6.10 М/с «Фиксики». 

(0+) 6.20 М/с «Маги. Истории Аркадии» (6+) 
6.45 М/ф «Облачно, возможны осадки в виде 
фрикаделек» 8.25 М/ф «Облачно... 2. Месть 
ГМО». (6+) 10.15 М/ф «Турбо». (6+) 12.05 
Х/ф «Люди Икс-2». (12+) 14.45, 19.00 Т/с 
«Дылды». (16+) 20.00 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей». (16+) 22.20 Колледж. (16+) 23.45 
Х/ф «Экстрасенсы». (18+) 1.45 Х/ф «Ста-
рикам тут не место» (16+) 3.45 Х/ф «Копы в 
глубоком запасе» (16+) 5.20 М/ф «Сказка о 
золотом петушке»

"ДОМАШНИЙ"
6.30 По делам несовершеннолетних (16+) 

8.30 Давай разведёмся! (16+) 9.40 Тест на 
отцовство. (16+) 11.50 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+) 12.50 Д/с «Понять. Простить» (16+) 
13.55, 3.00 Д/с «Порча» (16+) 14.25 Д/с «Зна-
харка» (16+) 15.00 Х/ф «Дорога из жёлтого 
кирпича» (16+) 19.00 Х/ф «Механика любви» 
(16+) 23.10 Т/с «Женский доктор» (16+) 1.10 
Т/с «Проводница» (16+)

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

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.50 Жить здо-
рово! (16+) 10.55 Модный приговор. (6+) 
12.15, 1.10 Время покажет. (16+) 15.15 Давай 
поженимся! (16+) 16.00, 3.35 Мужское/Жен-
ское. (16+) 18.40 На самом деле. (16+) 19.45 
Пусть говорят. (16+) 21.00 Время. 21.30 Т/с 
«Угрюм-река». (16+) 22.30 «Док-ток». (16+) 
23.30 Вечерний Ургант. (16+) 0.10 Д/ф «Вели-
кий пост». (0+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.30 Утро России. 9.00, 14.30, 21.05 

Вести. Местное время. 9.55 О самом глав-
ном. (12+) 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». (12+) 12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+) 14.55 Т/с «Склифосовский». (12+) 17.15 
«Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+) 21.20 
Т/с «Небеса подождут». (16+) 23.25 «Вечер 
с Владимиром Соловьёвым». (12+) 2.20 Т/с 
«Тайны следствия». (12+) 4.05 Т/с «Черчил-
ль». (12+)

"НТВ"
5.15 Т/с «Литейный». (16+) 6.00 Утро. Са-

мое лучшее. (16+) 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч. Судьбы». (16+) 13.25 
Чрезвычайное происшествие. 14.00, 1.10 
Место встречи. 16.25 Т/с «Красная зона». 
(12+) 17.15 ДНК. (16+) 18.15, 19.40 Т/с «Пёс». 
(16+) 21.20 Т/с «Марлен». (16+) 23.50 Осно-
вано на реальных событиях. (16+) 2.50 Т/с 
«Дорожный патруль». (16+)

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И...» (16+) 

8.45 Х/ф «Дело Румянцева». (0+) 10.55 Д/ф 
«Актёрские судьбы. Валентина Токарская и 
Евгений Весник». (12+) 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 События. 11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». (12+) 13.40, 5.20 «Мой герой». (12+) 
14.55 Город новостей. 15.10, 3.15 Т/с «Такая 
работа». (16+) 16.55 Хроники московского 
быта. (12+) 18.10 Х/ф «Сельский детектив. 
Иголка в стоге сена». (12+) 22.35 «Осторож-
но, мошенники!» (16+) 23.05, 1.35 Д/ф «Ми-
хай Волонтир. Цыганское несчастье». (16+) 
0.35, 3.00 Петровка, 38. (16+) 0.55 Д/ф «90-е. 
Звезды из «ящика». (16+) 2.15 Д/с Засекре-
ченная любовь. (12+) 4.35 Д/ф «Талгат Ниг-
матулин. Притча о жизни и смерти». (12+)

"МАТЧ!"
6.00, 8.55, 12.00, 15.05, 17.55, 22.00 Но-

вости. 6.05, 14.30, 17.10, 22.05, 1.00 Все на 
Матч! 9.00 Профессиональный бокс. О. Де 
Ла Хойя - М. Пакьяо (16+) 10.00 «Главная до-
рога». (16+) 11.10, 12.40 Специальный ре-
портаж. (12+) 11.30 «Правила игры». (12+) 
12.05 Все на регби! 13.00 Теннис. WTA. St. 
Petersburg Ladies Trophy 15.10 Смешанные 
единоборства. И. Кондратьев - М. Григорян. 
One FC (16+) 16.10 Еврофутбол. Обзор. (0+) 
18.00 Х/ф «Неваляшка». (12+) 19.55 Смешан-
ные единоборства. А. Махно - В. Бакошевич. 
AMC Fight Nights 22.45 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Аталанта» (Италия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала 2.00 Футбол. «Ман-
честер Сити» (Англия) - «Боруссия» (Мён-
хенгладбах, Германия). Лига чемпионов. 1/8 
финала. (0+) 4.00 Д/с «Заклятые соперники». 
(12+) 4.30 «Команда мечты». (12+) 5.00 Д/с 
«Спортивный детектив». (12+)

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры. 6.35 «Пешком...» 
7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.35, 18.35, 
23.50 Д/с «Величайшие изобретения челове-
чества». 8.35 Легенды мирового кино. 9.05, 
16.30 Х/ф «Тайны семьи де Граншан». 10.15 
«Наблюдатель». 11.10, 0.40 ХX век. 12.15 
Цвет времени. 12.25, 22.10 Т/с «Людмила 
Гурченко». 13.15 «Игра в бисер» 14.00 Д/с 
«Красивая планета». 14.15 Д/с «Российские 
хирурги». 15.05 Новости. Подробно. 15.20 
«Эрмитаж». 15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 17.25, 1.45 Выдающиеся дирижеры XX 
века. Георг Шолти и Симфонический оркестр 
Баварского радио. 19.45 Главная роль. 20.30 
«Спокойной ночи, малыши!» 20.45 Искус-
ственный отбор. 21.25 «Белая студия». 23.00 
Д/с «Архивные тайны».

"СTС"
6.00 Ералаш. (0+) 6.05 М/с «Фиксики». (0+) 

6.15 М/с «Маги. Истории Аркадии». (6+) 7.00 
М/с «Том и Джерри». (0+) 8.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Дылды». (16+) 9.00 Т/с «Воронины». 
(16+) 10.00 Уральские пельмени. (16+) 10.50 
Х/ф «Копы в глубоком запасе». (16+) 12.55, 
3.50 Х/ф «Одиннадцать друзей Оушена». 
(12+) 15.20 Т/с «Сеня-Федя». (16+) 20.00 Х/ф 
«Форсаж». (16+) 22.05 Х/ф «Need for Speed. 
Жажда скорости». (16+) 0.40 «Кино в дета-
лях» (18+) 1.40 Х/ф «Ярость». (18+) 5.35 М/ф 
«Алло! Вас слышу!»

"ДОМАШНИЙ"
6.30 По делам несовершеннолетних (16+) 

8.25 Давай разведёмся! (16+) 9.30 Тест на 
отцовство (16+) 11.40 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+) 12.40 Д/с «Понять. Простить» (16+) 
13.45, 3.10 Д/с «Порча» (16+) 14.15 Д/с «Зна-
харка» (16+) 14.50 Х/ф «Папарацци» (16+) 
19.00 Х/ф «Роковая ошибка» (16+) 23.20 Т/с 
«Женский доктор» (16+) 1.20 Т/с «Проводни-
ца» (16+)

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

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.50 Жить здо-
рово! (16+) 10.55 Модный приговор. (6+) 
12.15, 1.10 Время покажет. (16+) 15.15 Давай 
поженимся! (16+) 16.00, 3.30 Мужское/Жен-
ское. (16+) 18.40 На самом деле. (16+) 19.45 
Пусть говорят. (16+) 21.00 Время. 21.30 Т/с 
«Угрюм-река». (16+) 22.30 «Док-ток». (16+) 
23.30 Вечерний Ургант. (16+) 0.10 «101 во-
прос взрослому». (12+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.30 Утро России. 9.00, 14.30, 21.05 

Вести. Местное время. 9.55 О самом глав-
ном. (12+) 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». (12+) 12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+) 14.55 Т/с «Склифосовский». (12+) 17.15 
«Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+) 21.20 
Т/с «Небеса подождут». (16+) 23.25 «Вечер 
с Владимиром Соловьёвым». (12+) 2.20 Т/с 
«Тайны следствия». (12+) 4.05 Т/с «Черчил-
ль». (12+)

"НТВ"
5.15 Т/с «Литейный». (16+) 6.00 Утро. Са-

мое лучшее. (16+) 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч. Судьбы». (16+) 13.25 
Чрезвычайное происшествие. 14.00, 1.20 
Место встречи. 16.25 Т/с «Красная зона». 
(12+) 17.15 ДНК. (16+) 18.15, 19.40 Т/с «Пёс». 
(16+) 21.20 Т/с «Марлен». (16+) 23.50 Позд-
няков. (16+) 0.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского. (12+) 0.30 Мы и наука. Наука и мы. 
(12+) 3.00 Т/с «Дорожный патруль». (16+)

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И...» (16+) 

8.40 Х/ф «Обыкновенный человек». (12+) 
10.45 Д/ф «Лариса Лужина. За все надо пла-
тить...» (12+) 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
События. 11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
(12+) 13.40, 5.20 «Мой герой». (12+) 14.55 Го-
род новостей. 15.10, 3.15 Т/с «Такая работа». 
(16+) 16.55 Хроники московского быта. (12+) 
18.10 Х/ф «Сельский детектив. Ловушка для 
мертвеца». (12+) 20.05 Х/ф «Сельский детек-
тив. Ограбление по-ольховски». (12+) 22.35 
Линия защиты. (16+) 23.05, 1.35 «Прощание». 
(16+) 0.35, 3.00 Петровка, 38. (16+) 0.55 Д/ф 
«Тайны советских миллионеров». (16+) 2.15 
Д/с Засекреченная любовь. (12+) 4.35 Д/ф 
«Три жизни Виктора Сухорукова». (12+)

"МАТЧ!"
6.00, 8.55, 12.00, 15.05, 17.10 Новости. 

6.05, 12.05, 14.30, 1.00 Все на Матч! 9.00 
Профессиональный бокс. Ф. Мэйвезер - Х. 
М. Маркес (16+) 10.00 «Главная дорога». 
(16+) 11.10 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор. (0+) 11.30 «На пути к Евро». (12+) 12.40 
Специальный репортаж. (12+) 13.00 Теннис. 
WTA. St. Petersburg Ladies Trophy 15.10 Сме-
шанные единоборства. К. Джексон - Д. Кей-
лхольтц. Bellator (16+) 16.10 Зимние виды 
спорта. Обзор. (0+) 17.15 Все на футбол! 
17.55 Футбол. «Ротор» (Волгоград) - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону). Тинькофф Российская 
Премьер-лига 19.55 Футбол. ЦСКА - «Зенит» 
. (Санкт-Петербург). Тинькофф Российская 
Премьер-лига 22.00 «После футбола» 22.45 
Футбол. «Челси» (Англия) - «Атлетико» (Испа-
ния). Лига чемпионов. 1/8 финала 2.00 Фут-
бол. «Бавария» (Германия) - «Лацио» (Ита-
лия). Лига чемпионов. 1/8 финала. (0+) 4.00 
Д/с «Заклятые соперники». (12+) 4.30 «Ко-
манда мечты». (12+) 5.00 Д/с «Спортивный 
детектив». (12+)

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры. 6.35 «Пешком...» 7.05, 
20.05 «Правила жизни». 7.35, 18.35, 23.50 
Д/с «Величайшие изобретения человече-
ства». 8.25 Д/с «Красивая планета». 8.45, 
16.30 Х/ф «Кража». 10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 0.40 ХX век. 12.15, 2.40 Цвет времени. 
12.25, 22.10 Т/с «Людмила Гурченко». 13.15 
Искусственный отбор. 14.00 Д/с «Первые 
в мире». 14.15 Д/с «Российские хирурги». 
15.05 Новости. Подробно. 15.20 «Библей-
ский сюжет». 15.50 «Белая студия». 17.40, 
1.50 Выдающиеся дирижеры XX века. Евге-
ний Мравинский и Заслуженный коллектив 
России симфонический оркестр Ленинград-
ской государственной филармонии. 19.45 
Главная роль. 20.30 Д/ф «Обаяние таланта. 
Юлия Борисова». 21.25 Власть факта. 23.00 
Д/с «Архивные тайны».

"СTС"
6.00 Ералаш. (0+) 6.05 М/с «Фиксики». (0+) 

6.15 М/с «Маги. Истории Аркадии» (6+) 7.00 
М/с «Том и Джерри». (0+) 8.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Дылды». (16+) 9.00 Т/с «Воронины». 
(16+) 10.00 Уральские пельмени. (16+) 10.10, 
3.05 Х/ф «Двенадцать друзей Оушена». (16+) 
12.45 Х/ф «Need for Speed. Жажда скорости». 
(16+) 15.20 Т/с «Сеня-Федя». (16+) 20.00 Х/ф 
«Двойной форсаж». (12+) 22.05 Х/ф «Пере-
возчик-3». (16+) 0.10 Стендап Андеграунд. 
(18+) 1.10 Х/ф «Хищники». (18+) 4.55 М/ф 
«Сказка о царе Салтане»

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «6 кадров». (16+) 6.45 По делам несо-

вершеннолетних (16+) 8.15 Давай разведём-
ся! (16+) 9.25 Тест на отцовство. (16+) 11.35 
Д/с «Реальная мистика» (16+) 12.35 Д/с «По-
нять. Простить» (16+) 13.40, 3.00 Д/с «Порча» 
(16+) 14.10 Д/с «Знахарка» (16+) 14.45 Х/ф 
«Механика любви» (16+) 19.00 Х/ф «В тихом 
омуте...» (16+) 23.10 Т/с «Женский доктор» 
(16+) 1.10 Т/с «Проводница» (16+)

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

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.50 Жить здо-
рово! (16+) 10.55 Модный приговор. (6+) 
12.15, 1.10 Время покажет. (16+) 15.15 Давай 
поженимся! (16+) 16.00, 3.30 Мужское/Жен-
ское. (16+) 18.40 На самом деле. (16+) 19.45 
Пусть говорят. (16+) 21.00 Время. 21.30 Т/с 
«Угрюм-река». (16+) 22.30 Большая игра. 
(16+) 23.30 Вечерний Ургант. (16+) 0.10 Д/ф 
«Гараж особого назначения». (16+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.30 Утро России. 9.00, 14.30, 21.05 

Вести. Местное время. 9.55 О самом глав-
ном. (12+) 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». (12+) 12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+) 14.55 Т/с «Склифосовский». (12+) 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+) 21.20 Т/с «Небеса подождут». (16+) 
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+) 2.20 Т/с «Тайны следствия». (12+) 4.05 
Т/с «Черчилль». (12+)

"НТВ"
5.15 Т/с «Литейный». (16+) 6.00 Утро. Са-

мое лучшее. (16+) 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Рубежи Родины». (16+) 13.25 
Чрезвычайное происшествие. 14.00, 1.10 
Место встречи. 16.25 Т/с «Красная зона». 
(12+) 17.15 ДНК. (16+) 18.15, 19.40 Т/с «Пёс». 
(16+) 21.20 Т/с «Марлен». (16+) 23.50 ЧП. 
Расследование. (16+) 0.20 «Крутая история» 
(12+) 3.00 Т/с «Дорожный патруль». (16+)

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

(16+) 8.45 Х/ф «Приказано взять живым». 
(6+) 10.35 Д/ф «Леонид Филатов. Высший 
пилотаж». (12+) 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События. 11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти». (12+) 13.40, 5.20 «Мой герой». (12+) 
14.55 Город новостей. 15.10, 3.15 Т/с «Такая 
работа». (16+) 16.55 Хроники московского 
быта. (16+) 18.10 Х/ф «Сельский детектив. 
Убийство на Ивана Купалу». (12+) 20.00 Х/ф 
«Сельский детектив. Кровь рифмуется с лю-
бовью». (12+) 22.35 «10 самых...» (16+) 23.05 
Д/ф «Список Брежнева». (12+) 0.35, 3.00 
Петровка, 38. (16+) 0.55 Д/ф «Удар властью. 
Виктор Гришин». (16+) 1.35 Д/ф «Женщи-
ны Сталина». (16+) 2.15 Д/с Засекреченная 
любовь. (12+) 4.35 Д/ф «Александр Лазарев 
и Светлана Немоляева. Испытание верно-
стью». (12+)

"МАТЧ!"
6.00, 8.55, 12.00, 15.05, 18.00 Новости. 

6.05, 12.05, 14.30, 18.05, 1.00 Все на Матч! 
9.00 Профессиональный бокс. О. Де Ла Хойя 
- Ф. Мэйвезер (16+) 10.00 «Главная доро-
га». (16+) 11.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор. (0+) 11.30 «Большой хоккей». (12+) 
12.40 Специальный репортаж. (12+) 13.00 
Теннис. WTA. St. Petersburg Ladies Trophy 
15.10 Смешанные единоборства. Р. Копы-
лов - Я. Эномото. Fight Nights (16+) 16.00 Х/ф 
«Кикбоксёр». (18+) 18.30 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Урал» (Екатеринбург). Тинько-
фф Российская Премьер-лига 20.55 Футбол. 
«Шахтёр» (Украина) - «Рома» (Италия). Лига 
Европы. 1/8 финала 22.55 Футбол. «Милан» 
(Италия) - «Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Лига Европы. 1/8 финала 2.00 Баскетбол. 
«Зенит» (Россия) - «Баскония» (Испания). 
Евролига. Мужчины. (0+) 4.00 Баскетбол. 
«Реал» (Испания) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины. (0+)

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры. 6.35 «Пешком...» 7.05 
«Правила жизни». 7.35, 18.35, 23.50 Д/с «Ве-
личайшие изобретения человечества». 8.25, 
14.00, 2.40 Д/с «Красивая планета». 8.45, 
16.35 Х/ф «Кража». 10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 0.40 ХX век. 12.25, 22.10 Т/с «Людми-
ла Гурченко». 13.15 Абсолютный слух. 14.15 
Д/с «Российские хирурги». 15.05 Новости. 
Подробно. 15.20 Моя любовь - Россия! 15.45 
«2 Верник 2». 17.45, 1.50 Выдающиеся ди-
рижеры XX века. Карлос Кляйбер и Венский 
филармонический оркестр. 19.45 Главная 
роль. 20.05 Открытая книга. 20.30 «Спокой-
ной ночи, малыши!» 20.45 Д/ф «Андреевский 
крест». 21.25 «Энигма». 23.00 Д/с «Архивные 
тайны».

"СTС"
6.00 Ералаш. (0+) 6.05 М/с «Фиксики». 

(0+) 6.15 М/с «Маги. Истории Аркадии». (6+) 
7.00 М/с «Том и Джерри». (0+) 8.00, 18.30, 
19.00 Т/с «Дылды». (16+) 9.00 Т/с «Ворони-
ны». (16+) 10.00 Уральские пельмени. (16+) 
10.50 «Тринадцать друзей Оушена». (16+) 
13.15 Х/ф «Перевозчик-3». (16+) 15.20 Т/с 
«Сеня-Федя». (16+) 20.00 Х/ф «Тройной фор-
саж. Токийский дрифт». (12+) 22.00 Х/ф «Пе-
ревозчик. Наследие». (16+) 23.55 Стендап 
Андеграунд. (18+) 0.55 Х/ф «Последствия». 
(18+) 2.50 Х/ф «Тринадцать друзей Оуше-
на». (16+) 4.45 М/ф «Коля, Оля и Архимед» 
5.00 М/ф «Пастушка и трубочист» 5.30 М/ф 
«Стойкий оловянный солдатик»

"ДОМАШНИЙ"
6.30 По делам несовершеннолетних (16+) 

8.05 Давай разведёмся! (16+) 9.15 Тест на 
отцовство. (16+) 11.25 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+) 12.25 Д/с «Понять. Простить» (16+) 
13.30, 4.00 Д/с «Порча» (16+) 14.00 Д/с «Зна-
харка» (16+) 14.35 Х/ф «Роковая ошибка» 
(16+) 19.00 Х/ф «Реабилитация» (16+) 23.20 
Т/с «Женский доктор» (16+) 1.20 Т/с «Прово-
дница» (16+)



15/03/2021
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12:00, 14.00, 

16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Новости. 0+. 
06.10, 07.10, 12:15, 19.20, 22.20, 00.20, 03.20 
«Здесь и сейчас». 12+. 06:45 Мультфильмы  0+ 
07:45, 12:45, 23:45 Благовестие  0+ 08:10, 16:15 
Планета на двоих. Армения   12+  09:10 За любо-
вью в монастырь  16+  10:10 «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ». Боевик. США, Германия, Китай, 1991  16+.  
13:15. 04:30 Живые символы планеты. США. 
Калифорния. Растения 12+  14:15 «ПСИХОЛО-
ГИНИ». Комедия. Сериал. Россия, 2017  16+  
15:00 Гастарбайтерши  16+  17:00, 02:35, 04:00 
Люди РФ. Субтитры 12+ 17:45 Руссо туристо  
16+  18:10 «УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА». Приключе-
ния. Сериал. Россия, 2012  12+  20:00 «КОРО-
ЛЕВА ИГРЫ». Сериал. Россия, 2017  16+  23:00 
«НАПАРНИЦЫ». Сериал. Россия, 2016 16+  
01:00 Выбери меня  16+  01:55 Свадебный раз-
мер  16+  05:00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ». Сериал. 
Россия, 2017-2018  16+  05:50 Релакс  0+

16/03/2021
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12:00, 14.00, 

16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Новости. 0+. 
06.20, 07.20, 12:15, 19.20, 22.20, 00.20, 03.20 
«Здесь и сейчас». 12+.  08:10, 16:15 Планета на 
двоих. Черногория 12+  09:10 За любовью в мо-
настырь  16+  10:10, 20:00 «КОРОЛЕВА ИГРЫ». 
Сериал. Россия, 2017  16+  13:15. 04:30 Живые 
символы планеты. ЮАР. Животные 12+  14:15 
«ПСИХОЛОГИНИ». Комедия. Сериал. Россия, 
2017  16+  15:Агрессивная среда  12+ 17:00, 
02:35, 04:00 Люди РФ. Субтитры  12+  17:45 
Руссо туристо 16+ 18:10 «УЛАНСКАЯ БАЛЛА-
ДА». Приключения. Сериал. Россия, 2012  12+ 
23:00 «НАПАРНИЦЫ». Сериал. Россия, 2016  
16+ 01:00 Выбери меня  16+ 01:55 Свадебный 
размер  16+  05:00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ». Сери-
ал. Россия, 2017-2018  16+  05:50 Релакс  0+

17/03/2021
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12:00, 14.00, 

16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Новости. 0+. 
06.20, 07.20, 12:15, 19.20, 22.20, 00.20, 03.20 
«Здесь и сейчас». 12+. 08:10, 16:15 Планета на 
двоих.Кипр 12+  09:10 За любовью в монастырь  
16+ 10:10, 20:00 «КОРОЛЕВА ИГРЫ». Сериал. 
Россия, 2017  16+  13:15. 04:30 Живые символы 
планеты. ЮАР. Растения 12+  14:15 «ПСИХО-
ЛОГИНИ». Комедия. Сериал. Россия, 2017  16+  
15:Агрессивная среда  12+ 17:00, 02:35, 04:00 
Люди РФ. Субтитры  12+ 17:45 Руссо туристо  
16+ 18:10 «УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА». Приключе-
ния. Сериал. Россия, 2012  12+ 23:00 «НАПАР-
НИЦЫ». Сериал. Россия, 2016  16+  01:00 Вы-
бери меня  16+  01:55 Свадебный размер  16+ 
05:00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ». Сериал. Россия, 
2017-2018  16+  05:50 Релакс  0+

18/03/2021
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12:00, 14.00, 

16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Новости. 0+. 
06.20, 07.20, 12:15, 19.20, 22.20, 00.20, 03.20 
«Здесь и сейчас». 12+.  08:10, 16:15 Планета 
на двоих. Испания 12+ 09:10 За любовью в мо-
настырь  16+ 10:10, 20:00 «КОРОЛЕВА ИГРЫ». 
Сериал. Россия, 2017  16+ 13:15. 04:30 Живые 
символы планеты. Таиланд. Животные12+ 
14:15 «ПСИХОЛОГИНИ». Комедия. Сериал. 
Россия, 2017  16+ 15: Агрессивная среда  12+ 
17:00, 02:35, 04:00 Люди РФ. Субтитры  12+ 
17:45 Руссо туристо 16+ 18:10 «УЛАНСКАЯ 
БАЛЛАДА». Приключения. Сериал. Россия, 
2012  12+ 23:00 «НАПАРНИЦЫ». Сериал. Рос-
сия, 2016  16+ 01:00 Выбери меня  16+ 01:55 
Свадебный размер  16+ 05:00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ». Сериал. Россия, 2017-2018 16+ 05:50 
Релакс  0+

19/03/2021  
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12:00, 14.00, 

16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Новости. 0+. 
06.20, 07.20, 12:15, 19.20, 22.20, 00.20, 03.20 
«Здесь и сейчас». 12+. 08:10, 16:15 Планета 
на двоих. Азербайджан 12+ 09:10 За любовью 
в монастырь  16+ 10:10 «КОРОЛЕВА ИГРЫ». 
Сериал. Россия, 2017  16+ 13:15. 04:30 Живые 
символы планеты. Таиланд . Растения 12+ 14:15 
«ПСИХОЛОГИНИ». Комедия. Сериал. Россия, 
2017 16+ 15:Агрессивная среда 12+ 17:00, 
02:35, 04:00 Люди РФ. Субтитры  12+  17:45 
Руссо туристо  16+  18:10 «ЛЕОНАРДО ДА ВИН-
ЧИ. НЕИЗВЕДАННЫЕ МИРЫ». Документальный 
фильм. Италия, 2019  12+ 20:00 «ДЖУДИ». Ме-
лодрама. Великобритания, 2018  16+ 23:00 «НА-
ПАРНИЦЫ». Сериал. Россия, 2016  16+ 01:00 
Выбери меня  16+ 01:55 Свадебный размер  
16+ 05:00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ». Сериал. Рос-
сия, 2017-2018  16+ 05:50 Релакс  0+

20/03/2021
06:00, 04:30 Люди РФ. Субтитры  12+ 06:30 

Мультфильмы  0+  08:10 Живые символы пла-
неты. Узбекистан 12+ 09:10 Музыкальная экс-
педиция 2020. Концерт в Патриарших садах  
0+ 10:30, 16:00, 00:55 Евромакс  16+ 11:00 
«НАПАРНИЦЫ» Мелодрама, детектив. Сери-
ал. Россия, 2016  16+ 15:10 Манекенщицы  16+ 
16:30 «ПОМНИШЬ МЕНЯ». Мелодрама. Италия, 
2014  12+ 18:00 «ДЖУДИ». Мелодрама. Вели-
кобритания, 2018  16+  20:00 «ГАЙД-ПАРК НА 
ГУДЗОНЕ». Драма. Великобритания, 2012  16+ 
21:35 «НА ГРАНИ БЕЗУМИЯ». Драма. США, Ир-
ландия, Швеция, 2018  16+ 23:10 «ПОРОЧНАЯ 
СТРАСТЬ». Триллер. США, 2012  16+  01:25 Муж 
напрокат  16+ 02:15 Планета на двоих. Алтай 
12+ 03:00 Будьте счастливы всегда. Концерт  
12+ 05:20 Релакс  0+

21/03/2021
06:00, 04:00 Люди РФ. Субтитры  12+ 06:30 

Мультфильмы  0+ 08:15 Живые символы пла-
неты. США. Флорида  12+ 09:20 «ПЕЛИКАН». 
Драма. Франция, Греция, 2011  0+ 10:45 БЛА-
ГОВЕСТИЕ  0+ 11:00 «УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА». 
Приключения. Сериал. Россия, 2012  12+ 14:30 
«ЧУЖАЯ МИЛАЯ». Мелодрама. Сериал. Россия, 
2015  12+ 17:00 Манекенщицы  16+ 17:50, 22:30 
Евромакс  16+ 18:20 «ГАЙД-ПАРК НА ГУДЗО-
НЕ». Драма. Великобритания, 2012  16+ 20:00 
«ЖЕНА» Драма. Великобритания, Швеция, 2017  
16+ 21:40 Слава Богу! Ты пришел  16+ 23:00 «ВЕ-
СЕЛЫЕ КАНИКУЛЫ». Боевик, триллер. США, 
2012  16+ 00:30 Юбилейный вечер Юрия Никола-
ева  12+ 02:30 Муж напрокат  16+ 03:20 Планета 
на двоих. Киргизия  12+ 05:15 Релакс  0+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
21  МАРТА

СУББОТА,
20  МАРТА

ПЯТНИЦА,
19  МАРТА

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

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.50 Жить здорово! 
(16+) 10.55, 2.20 Модный приговор. (6+) 12.15 
Время покажет. (16+) 15.15, 3.10 Давай поже-
нимся! (16+) 16.00, 3.50 Мужское/Женское. 
(16+) 18.40 «Человек и закон» (16+) 19.45 Поле 
чудес. (16+) 21.00 Время. 21.30 «Голос. Дети» 
23.05 Вечерний Ургант. (16+) 0.00 Д/ф «Я - Дже-
ки О». История американской королевы». (16+) 
1.30 Т/с «Белая ночь, нежная ночь...» (16+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.30 Утро России. 9.00, 14.30, 21.05 

белых и рыжих, привитых.
В д. Новоселово, у магазина, - в 12.10;
на Красном Октябре, у почты, - в 12.40; 

в Киржаче, у рынка в центре города,  
- в 13.10;

в Ефремово, у магазина, - в 13.40;
в Кипрево, у магазина, - в 14.00. 
Бесплатная доставка по району.

Т.: 8-903-645-10-52 
и 8-920-907-25-73.

Вести. Местное время. 9.55 О самом главном. 
(12+) 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.30 
«Судьба человека с Борисом Корчевниковым». 
(12+) 12.40, 18.40 «60 минут». (12+) 14.55 «Близ-
кие люди». (12+) 17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+) 21.20 «Юморина». (16+) 0.10 
Х/ф «Салями». (12+) 3.20 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

"НТВ"
5.15 Т/с «Литейный». (16+) 6.00 Утро. Самое 

лучшее. (16+) 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». (16+) 13.25 Чрезвычайное 
происшествие. 14.00 Место встречи. 16.25 Т/с 
«Красная зона». (12+) 17.15 Жди меня. (12+) 
18.15, 19.40 Т/с «Пёс». (16+) 21.20 Т/с «Мар-
лен». (16+) 23.30 «Своя правда» (16+) 1.10 Квар-
тирный вопрос. (0+) 2.05 Х/ф «Мой любимый 
раздолбай». (16+) 3.30 Т/с «Дорожный патруль». 
(16+)

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.10, 11.50 Х/ф «Наруше-

ние правил». (12+) 11.30, 14.30, 17.50 События. 
12.15, 15.05 Х/ф «Пояс Ориона». (12+) 14.55 
Город новостей. 16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Танцы любви и смерти». (12+) 18.10 Х/ф «Поли-
цейский роман». (12+) 20.00 Х/ф «Кто поймал 
букет невесты». (12+) 22.00 «В центре событий» 
23.10 «Приют комедиантов». (12+) 1.05 Д/ф «Ев-
гений Миронов. Один в лодке». (12+) 1.45 Д/ф 
«Лариса Лужина. За все надо платить...» (12+) 
2.25 Х/ф «Черный тюльпан». (12+) 4.15 Петров-
ка, 38. (16+) 4.30 Х/ф «Приказано взять живым». 
(6+)

"МАТЧ!"
6.00, 8.55, 12.00, 16.20, 21.50 Новости. 6.05, 

12.05, 16.25, 23.50 Все на Матч! 9.00 Профес-
сиональный бокс. Ш. Мозли - Л. Коллацо (16+) 
10.00 «Главная дорога». (16+) 11.10 Футбол. Лига 
Европы. Обзор. (0+) 12.40 Специальный ре-
портаж. (12+) 13.00 Теннис. WTA. St. Petersburg 
Ladies Trophy. 1/4 финала 14.20 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины 17.10 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины 19.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала. конференции 21.55 Гандбол. Россия - 
Сербия. Олимпийский квалификационный тур-
нир. Женщины 23.30 «Точная ставка». (16+) 0.50 
Бокс. А. Лобов - Дж. Найт. Bare Knuckle FC (16+) 
2.00 Хоккей. «Вашингтон Кэпиталз» - «Нью-Йорк 
Рейнджерс». НХЛ 4.30 Бокс. Л. Гарсия - Д. Эл-
мор. Bare Knuckle FC

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-

вости культуры. 6.35 «Пешком...» 7.05 «Правила 
жизни». 7.35 Черные дыры. Белые пятна. 8.20 
Легенды мирового кино. 8.45, 16.25 Х/ф «Лев 
Гурыч Синичкин». 10.15 Шедевры старого кино. 
12.10 Открытая книга. 12.40, 21.55 Т/с «Люд-
мила Гурченко». 13.30 Власть факта. 14.15 Д/ф 
«Доктор Трапезников. Выжить, а не умереть...» 
15.05 Письма из провинции. 15.35 «Энигма». 
16.15 Цвет времени. 17.40 Выдающиеся ди-
рижеры XX века. Курт Мазур и Симфонический 
оркестр Гевандхаус. 18.45 «Царская ложа». 
19.45 «Смехоностальгия». 20.15 Д/с «Искате-
ли». 21.00 Линия жизни. 22.40 «2 Верник 2». 0.00 
Х/ф «Фокстрот». 1.55 Д/с «Искатели». 2.40 М/ф 
«Догони-ветер».

"СTС"
6.00 Ералаш. (0+) 6.05 М/с «Фиксики». (0+) 

6.15 М/с «Маги. Истории Аркадии». (6+) 7.00 
М/с «Том и Джерри». (0+) 8.00 Т/с «Дылды». 
(16+) 9.00 Русские не смеются. (16+) 10.00 Х/ф 
«О чём говорят мужчины. Продолжение». (16+) 
11.55 Уральские пельмени. (16+) 12.10, 18.30 
Шоу «Уральских пельменей». (16+) 20.00 Меж-
ду нами шоу. (16+) 21.00 Х/ф «Форсаж-4». (16+) 
23.05 Х/ф «Скорость. Автобус 657». (18+) 0.55 
Колледж. (16+) 2.35 М/ф «Остров собак». (16+) 
4.05 Т/с «Последний из Магикян». (12+) 4.55 
М/ф «Палка-выручалка». (0+) 5.15 М/ф «Сказка 
о мёртвой царевне и семи богатырях». (0+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «6 кадров». (16+) 6.40 По делам несо-

вершеннолетних (16+) 8.15 Давай разведёмся! 
(16+) 9.25 Тест на отцовство. (16+) 11.35 Д/с 
«Реальная мистика» (16+) 12.35 Д/с «Понять. 
Простить» (16+) 13.40, 3.30 Д/с «Порча» (16+) 
14.10 Д/с «Знахарка» (16+) 14.45 Х/ф «В тихом 
омуте...» (16+) 19.00 Х/ф «То, что нельзя купить» 
(16+) 23.20 Про здоровье. (16+) 23.35 Х/ф «Мо-
жете звать меня папой» (16+) 1.45 Т/с «Прово-
дница» (16+) 2.40 Д/с «Ночная смена» (18+)

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.50 
Жить здорово! (16+) 10.55, 2.20 Модный 
приговор. (6+) 12.15 Время покажет. (16+) 
15.15, 3.10 Давай поженимся! (16+) 16.00, 
3.50 Мужское/Женское. (16+) 18.40 «Че-
ловек и закон» (16+) 19.45 Поле чудес. 
(16+) 21.00 Время. 21.30 «Голос. Дети» 
23.05 Вечерний Ургант. (16+) 0.00 Д/ф «Я 
- Джеки О». История американской коро-
левы». (16+) 1.30 Т/с «Белая ночь, нежная
ночь...» (16+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.30 Утро России. 9.00, 14.30, 

21.05 Вести. Местное время. 9.55 О са-
мом главном. (12+) 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. 11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». (12+) 12.40, 
18.40 «60 минут». (12+) 14.55 «Близкие 
люди». (12+) 17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+) 21.20 «Юморина». (16+) 
0.10 Х/ф «Салями». (12+) 3.20 Т/с «Тайны 
следствия». (12+)

"НТВ"
5.15 Т/с «Литейный». (16+) 6.00 Утро. 

Самое лучшее. (16+) 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. Рубежи Родины». 
(16+) 13.25 Чрезвычайное происшествие. 
14.00 Место встречи. 16.25 Т/с «Красная 
зона». (12+) 17.15 Жди меня. (12+) 18.15, 
19.40 Т/с «Пёс». (16+) 21.20 Т/с «Мар-
лен». (16+) 23.30 «Своя правда» (16+) 1.10 
Квартирный вопрос. (0+) 2.05 Х/ф «Мой 
любимый раздолбай». (16+) 3.30 Т/с «До-
рожный патруль». (16+)

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.10, 11.50 Х/ф 

«Нарушение правил». (12+) 11.30, 14.30, 
17.50 События. 12.15, 15.05 Х/ф «Пояс 
Ориона». (12+) 14.55 Город новостей. 
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Танцы люб-
ви и смерти». (12+) 18.10 Х/ф «Полицей-
ский роман». (12+) 20.00 Х/ф «Кто поймал 
букет невесты». (12+) 22.00 «В центре со-
бытий» 23.10 «Приют комедиантов». (12+) 
1.05 Д/ф «Евгений Миронов. Один в лод-
ке». (12+) 1.45 Д/ф «Лариса Лужина. За 
все надо платить...» (12+) 2.25 Х/ф «Чер-
ный тюльпан». (12+) 4.15 Петровка, 38. 
(16+) 4.30 Х/ф «Приказано взять живым». 
(6+)

"МАТЧ!"
6.00, 8.55, 12.00, 16.20, 21.50 Новости. 

6.05, 12.05, 16.25, 23.50 Все на Матч! 9.00 
Профессиональный бокс. Ш. Мозли - Л. 
Коллацо (16+) 10.00 «Главная дорога». 
(16+) 11.10 Футбол. Лига Европы. Обзор. 
(0+) 12.40 Специальный репортаж. (12+) 
13.00 Теннис. WTA. St. Petersburg Ladies 
Trophy. 1/4 финала 14.20 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины 17.10 Биатлон. 
Кубок мира. Спринт. Мужчины 19.20 Хок-
кей. КХЛ. 1/2 финала. конференции 21.55 
Гандбол. Россия - Сербия. Олимпийский 
квалификационный турнир. Женщины 
23.30 «Точная ставка». (16+) 0.50 Бокс. А. 
Лобов - Дж. Найт. Bare Knuckle FC (16+) 
2.00 Хоккей. «Вашингтон Кэпиталз» - 
«Нью-Йорк Рейнджерс». НХЛ 4.30 Бокс. Л. 
Гарсия - Д. Элмор. Bare Knuckle FC

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры. 6.35 «Пешком...» 
7.05 «Правила жизни». 7.35 Черные дыры. 
Белые пятна. 8.20 Легенды мирового 
кино. 8.45, 16.25 Х/ф «Лев Гурыч Синич-
кин». 10.15 Шедевры старого кино. 12.10 
Открытая книга. 12.40, 21.55 Т/с «Людми-
ла Гурченко». 13.30 Власть факта. 14.15 
Д/ф «Доктор Трапезников. Выжить, а не 
умереть...» 15.05 Письма из провинции. 
15.35 «Энигма». 16.15 Цвет времени. 
17.40 Выдающиеся дирижеры XX века. 
Курт Мазур и Симфонический оркестр 
Гевандхаус. 18.45 «Царская ложа». 19.45 
«Смехоностальгия». 20.15 Д/с «Искате-
ли». 21.00 Линия жизни. 22.40 «2 Верник 
2». 0.00 Х/ф «Фокстрот». 1.55 Д/с «Иска-
тели». 2.40 М/ф «Догони-ветер».

"СTС"
6.00 Ералаш. (0+) 6.05 М/с «Фиксики». 

(0+) 6.15 М/с «Маги. Истории Аркадии». 
(6+) 7.00 М/с «Том и Джерри». (0+) 8.00 
Т/с «Дылды». (16+) 9.00 Русские не смеют-
ся. (16+) 10.00 Х/ф «О чём говорят мужчи-
ны. Продолжение». (16+) 11.55 Уральские 
пельмени. (16+) 12.10, 18.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей». (16+) 20.00 Между нами 
шоу. (16+) 21.00 Х/ф «Форсаж-4». (16+) 
23.05 Х/ф «Скорость. Автобус 657». (18+) 
0.55 Колледж. (16+) 2.35 М/ф «Остров со-
бак». (16+) 4.05 Т/с «Последний из Ма-
гикян». (12+) 4.55 М/ф «Палка-выручалка». 
(0+) 5.15 М/ф «Сказка о мёртвой царевне и 
семи богатырях». (0+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «6 кадров». (16+) 6.40 По делам не-

совершеннолетних (16+) 8.15 Давай раз-
ведёмся! (16+) 9.25 Тест на отцовство. 
(16+) 11.35 Д/с «Реальная мистика» (16+) 
12.35 Д/с «Понять. Простить» (16+) 13.40, 
3.30 Д/с «Порча» (16+) 14.10 Д/с «Зна-
харка» (16+) 14.45 Х/ф «В тихом омуте...» 
(16+) 19.00 Х/ф «То, что нельзя купить» 
(16+) 23.20 Про здоровье. (16+) 23.35 Х/ф 
«Можете звать меня папой» (16+) 1.45 Т/с 
«Проводница» (16+) 2.40 Д/с «Ночная сме-
на» (18+)

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота». 

9.00 Умницы и умники. (12+) 9.45 Слово па-
стыря. (0+) 10.00, 12.00 Новости 10.15 Д/ф 
«Роман Мадянов. С купеческим размахом». 
(12+) 11.15, 12.15 Видели видео? (6+) 14.00 
Х/ф «Верные друзья». (0+) 15.55 Д/ф «Я - 
Джеки О». История американской короле-
вы». (16+) 17.30 «ДОстояние РЕспублики». 
Лучшее. (12+) 19.30, 21.20 Сегодня вечером. 
(16+) 23.00 Х/ф «Агент Ева». (18+) 0.50 Т/с 
«Белая ночь, нежная ночь...» (16+) 1.40 Мод-
ный приговор. (6+) 2.30 Давай поженимся! 
(16+) 3.10 Мужское / Женское. (16+)

"РОССИЯ 1"
5.00 «Утро России. Суббота». 8.00 Вести. 

Местное время. 8.20 Местное время. Суб-
бота. 8.35 «По секрету всему свету». 9.00 
«Формула еды». (12+) 9.25 «Пятеро на одно-
го». 10.10 Сто к одному. 11.00 Вести. 11.15 
«Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+) 12.15 «Доктор 
Мясников». (12+) 13.20 Т/с «Родительское 
право». (12+) 18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.00 Вести в субботу. 21.00 Х/ф «Здрав-
ствуй, сестра». (12+) 1.40 Х/ф «Слабая жен-
щина». (12+)

"НТВ"
5.00 ЧП. Расследование. (16+) 5.25 Х/ф 

«Погоня за шедевром». (16+) 7.20 Смотр. 
(0+) 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 Готовим 
с Алексеем Зиминым. (0+) 8.50 Поедем, пое-
дим! (0+) 9.25 Едим дома. (0+) 10.20 Главная 
дорога. (16+) 11.00 «Живая еда» с Серге-
ем Малозёмовым». (12+) 12.00 Квартирный 
вопрос. (0+) 13.10 Основано на реальных 
событиях. (16+) 15.00 Своя игра. (0+) 16.20 
Следствие вели... (16+) 19.00 «Центральное 
телевидение» 20.00 Ты не поверишь! (16+) 
21.10 Секрет на миллион. (16+) 23.15 «Меж-
дународная пилорама» (18+) 0.00 Квартир-
ник НТВ у Маргулиса. (16+) 1.20 Дачный от-
вет. (0+) 2.10 Х/ф «Последний вагон. Весна». 
(18+) 3.50 Т/с «Дорожный патруль». (16+)

"ТВ ЦЕНТР"
5.55 Х/ф «Семь стариков и одна девушка». 

(0+) 7.30 Православная энциклопедия. (6+) 
8.00 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ничего не по-
нимаю в музыке». (12+) 8.55 Х/ф «Кто поймал 
букет невесты». (12+) 10.55, 11.45 Х/ф «Ме-
довый месяц». (0+) 11.30, 14.30, 23.45 Со-
бытия. 13.05, 14.45 Х/ф «Сельский детектив. 
Убийство на Ивана Купалу». (12+) 15.20 Х/ф 
«Сельский детектив. Кровь рифмуется с лю-
бовью». (12+) 17.20 Х/ф «Немая». (12+) 21.00 
«Постскриптум» 22.15 «Право знать!» (16+) 
0.00 Д/ф 90-е. Пудель с мандатом. (16+) 0.50 
Д/ф «Удар властью. Павел Грачёв». (16+) 1.30 
Специальный репортаж. (16+) 2.00 Линия за-
щиты. (16+) 2.25 Хроники московского быта. 
(12+) 5.10 Д/ф «Список Брежнева». (12+) 5.50 
Петровка, 38. (16+)

"МАТЧ!"
6.00 Бокс. Л. Гарсия - Д. Элмор. Bare 

Knuckle FC 7.30, 8.55, 12.35, 16.15, 20.15 
Новости. 7.35, 12.40, 16.20, 20.20, 0.00 Все 
на Матч! 9.00 М/ф «Снежные дорожки». (0+) 
9.10 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+) 9.30 М/ф «Та-
лант и поклонники». (0+) 9.40 Лыжный спорт. 
Марафонская серия Ski Classics. 54 км 13.15 
Профессиональный бокс. Д. Лебедев - Л. 
Кайоде (16+) 13.55 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщины 15.15 Фут-
бол. Тинькофф Российская Премьер-лига. 
Обзор тура. (0+) 16.55 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины 18.10 Фут-
бол. «Сельта» - «Реал». Чемпионат Испании 
21.00 Профессиональный бокс. А. Бетербиев 
- А. Дайнес. Бой за титулы чемпиона мира по 
версиям WBC и IBF 1.00 Регби. Россия - Гру-
зия. Чемпионат Европы 3.00 Гандбол. Россия 
- Казахстан. Олимпийский квалификацион-
ный турнир. Женщины 4.30 «Команда меч-
ты». (12+) 5.00 Хоккей. «Эдмонтон Ойлерз» 
- «Виннипег Джетс». НХЛ

"КУЛЬТУРА"
6.30 «Библейский сюжет». 7.05 М/ф «Пи-

рожок». «Приключения волшебного глобу-
са, или Проделки ведьмы». 8.25 Х/ф «Новый 
Гулливер». 9.30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 9.55 Д/с «Передвиж-
ники». 10.25 Д/с «Острова». 11.05 Х/ф «Ку-
рьер». 12.30 «Эрмитаж». 13.00 Д/с «Земля 
людей». 13.30, 2.00 Д/ф «Корсика - между 
небом и морем». 14.20 Д/с «Даты, опреде-
лившие ход истории». 14.50 Х/ф «И жизнь, и 
слезы, и любовь». 16.30 Д/ф «Здоровая дие-
та для здорового мозга». 17.30 Больше, чем 
любовь. 18.10 Д/с «Великие мифы. Илиада». 
18.40 Д/с «Репортажи из будущего». 19.25 
Х/ф «Последний император». 22.00 «Агора». 
23.00 Клуб 37. 0.05 Х/ф «Мусоргский».

"СTС"
6.00 Ералаш. (0+) 6.05 М/с «Фиксики». (0+) 

6.15 М/с «Охотники на троллей». (6+) 7.00 
М/с «Три кота». (0+) 7.30 М/с «Том и Джер-
ри». (0+) 8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты». (6+) 8.25 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+) 9.00 ПроСТО кухня. (12+) 10.00 
Уральские пельмени. (16+) 10.10 Х/ф «Фор-
саж». (16+) 12.20 Х/ф «Двойной форсаж». 
(12+) 14.25 Х/ф «Тройной форсаж. Токийский 
дрифт». (12+) 16.35 Х/ф «Форсаж-4». (16+) 
18.40 Х/ф «Человек-муравей и Оса». (12+) 
21.00 Х/ф «Конг. Остров черепа». (16+) 23.20 
Х/ф «Глубокое синее море». (16+) 1.20 Х/ф 
«Скорость. Автобус 657». (18+) 2.55 Х/ф «Пе-
ревозчик. Наследие». (16+) 4.20 Т/с «Послед-
ний из Магикян». (12+) 5.10 М/ф «Бравый ин-
спектор Мамочкин». (0+) 5.15 М/ф «Просто 
так». (0+) 5.20 М/ф «Храбрый портняжка». 
(0+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 6.25 «6 кадров». (16+) 7.05 Х/ф «Пси-

хология любви». (16+) 11.05, 2.55 Х/ф «Пода-
ри мне счастье» (16+) 19.00 Т/с «Моя мама». 
(16+) 22.05 Х/ф «Первый раз прощается» 
(16+) 2.05 Д/с «Ночная смена». (18+) 6.00 До-
машняя кухня. (16+)
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Приложение  №2 
Таблица №4

План мероприятий, плановые показатели, объемы финансовых средств на реализацию 
Подпрограммы по переселению граждан из  аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2020 года

Приложение № 3  
ПРАВИЛА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ГРАЖДАНАМ, ПЕРЕСЕЛЯЕМЫМ
ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, НА ПРИОБРЕТЕНИЕ

(СТРОИТЕЛЬСТВО) ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ
РАСХОДОВ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТУ СОБСТВЕННИКАМ

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
1. Правила предоставления субсидий гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, на 

приобретение (строительство) жилых помещений и на возмещение части расходов на уплату процентов 
по кредиту (далее - Правила) определяют порядок и условия предоставления субсидий на приобретение 
(строительство) жилых помещений и на возмещение части расходов на уплату процентов по кредиту соб-
ственникам жилых помещений в многоквартирных домах, признанных до 1 января 2017 года в установлен-
ном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, в рамках реализации подпрограммы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Владимирской области» (далее - субсидия).

2. Субсидия предоставляется в соответствии с Правилами на следующие цели:
а) на приобретение (строительство) жилого помещения, соответствующего требованиям, установлен-

ным законодательством и Правилами (далее - субсидия на приобретение жилого помещения);
б) возмещение расходов (части расходов) на уплату процентов за пользование кредитом, полученным в 

валюте Российской Федерации и использованным на цели приобретения (строительства) жилого помеще-
ния, за исключением уплаты неустойки (штрафа, пеней) за нарушение условий кредитного договора (далее 
- субсидия на уплату процентов).

3. Субсидия на приобретение жилого помещения может быть использована:
а) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (квартиры, комнаты, жилого дома);
б) оплаты разницы между стоимостью отчуждаемого и приобретаемого имущества по договору мены, 

если приобретаемым имуществом является жилое помещение;
в) для оплаты цены договора участия в долевом строительстве, предметом которого является жилое по-

мещение, в том числе путем размещения средств субсидии на счете эскроу;
г) для оплаты цены договора уступки прав по договору участия в долевом строительстве, предметом ко-

торого является жилое помещение;
д) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома;
е) для уплаты первоначального взноса при заключении договора на получение жилищного кредита, в том 

числе ипотечного кредита, на приобретение (строительство) жилого помещения.
Указанные случаи распространяются на приобретение жилых помещений в общую долевую, совместную 

собственность, участником которой является получатель субсидии.
Субсидия не может быть использована на приобретение жилого помещения у супруга (супруги), дедушки 

(бабушки), внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), полнородных 
и неполнородных братьев и сестер.

4. Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий:
4.1. На дату признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции у 

собственника отсутствуют иные жилые помещения, пригодные для постоянного проживания, находящиеся 
в его собственности либо занимаемые на условиях социального найма или по договору найма жилого поме-
щения жилищного фонда социального использования.

4.2. На дату подачи заявления о предоставлении субсидии у гражданина - собственника изымаемого жи-
лого помещения в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции, в том числе участника долевой собственности или совместной собственности (далее - собственник), 
отсутствуют иные жилые помещения, пригодные для постоянного проживания и находящиеся в его соб-
ственности или собственности постоянно проживающих совместно с ним в изымаемом жилом помещении 
членов его семьи (далее - члены семьи собственника), занимаемые им на условиях социального найма или 
на праве членства в жилищно-строительном, жилищном кооперативе.

4.3. Доход собственника и членов его семьи и стоимость подлежащего налогообложению их имущества, 
которые определяются органами местного самоуправления в порядке, установленном законом области, не 
превышают максимальный размер, устанавливаемый в соответствии с абзацем вторым настоящего под-
пункта.

Максимальный размер дохода собственника и членов его семьи и стоимости подлежащего налогоо-
бложению их имущества устанавливается органами местного самоуправления в порядке, установленном 
законом области, и не может превышать размер, позволяющий такому собственнику и членам его семьи 
приобрести (построить) жилое помещение в собственность за счет собственных средств, кредита на при-
обретение (строительство) жилого помещения на территории соответствующего муниципального образо-
вания.

5. Субсидия не предоставляется гражданам, которые после 28 декабря 2019 года приобрели право соб-
ственности на жилое помещение в многоквартирном доме после признания такого дома в установленном 
порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, за исключением граждан, право собственно-
сти у которых в отношении таких жилых помещений возникло после 28 декабря 2019 года в порядке насле-
дования.

6. В случае наличия в собственности гражданина нескольких жилых помещений, входящих в аварийный 
жилищный фонд, предоставление ему в связи с переселением из таких жилых помещений субсидий, пред-
усмотренных Правилами, осуществляется в отношении только одного жилого помещения.

7. Размер субсидии на приобретение жилого помещения определяется по формуле:
С = (Д x S x Ц - В) x К,
где
С - размер субсидии;
Д - доля в праве собственности на жилое помещение;
S - общая площадь жилого помещения, принадлежащего гражданину на праве собственности и располо-

женного в многоквартирном доме, признанном в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции;

Ц - стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения в субъекте Российской Фе-

дерации, на территории которого расположен многоквартирный дом, определяемая по субъектам Россий-
ской Федерации федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, 
градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства, на I квартал года, в котором принимается реше-
ние о предоставлении субсидии на приобретение жилого помещения;

В - размер возмещения, предоставляемого собственнику и рассчитанного в порядке, установленном ча-
стью 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации;

К - коэффициент размера дохода, который рассчитывается по формуле:
1 - (Д / Дмакс), где:
Д - размер дохода собственника и членов его семьи и стоимость подлежащего налогообложению их иму-

щества;
Дмакс - максимальный размер дохода и стоимости подлежащего налогообложению имущества, опреде-

ленный в соответствии с абзацем вторым подпункта 4.3 пункта 4 Правил.
В случае если жилое помещение в совместной собственности, то доля в праве общей собственности счи-

тается равной 1.
8. Субсидия на уплату процентов предоставляется в размере ключевой ставки Центрального банка Рос-

сийской Федерации по состоянию на 1-й день календарного месяца, за который производится возмещение 
расходов (части расходов) на уплату процентов.

Субсидия на уплату процентов предоставляется в целях возмещения расходов (части расходов) на упла-
ту процентов, начисленных за фактическое время пользования кредитными средствами за период, начина-
ющийся не ранее даты принятия решения о предоставлении субсидии и заканчивающийся не позднее 31 
декабря 2025 года.

9. Приобретаемое жилое помещение должно соответствовать следующим требованиям:
находится в доме, введенном в эксплуатацию не более чем за десять лет до года предоставления суб-

сидии;
в отношении жилого помещения отсутствует сохраняющее силу решение о признании его непригодным 

для проживания граждан, и в отношении многоквартирного дома, в котором находится приобретаемое жи-
лое помещение, отсутствует сохраняющее силу решение о признании многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции;

общая площадь приобретаемого жилого помещения не может быть меньше общей площади ранее зани-
маемого жилого помещения более чем на 20 процентов;

является благоустроенным применительно к условиям населенного пункта, на территории которого пла-
нируется приобрести жилое помещение.

Соответствие жилого помещения данным требованиям устанавливается посредством включения соот-
ветствующей информации в заключаемый собственником в соответствии с пунктом 3 Правил договор.

10. Субсидия предоставляется органом местного самоуправления муниципального образования, на 
территории которого расположен многоквартирный дом, признанный аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, за счет средств местного бюджета, полученных за счет средств Фонда, средств бюджета 
субъекта Российской Федерации и местного бюджета, предусмотренных на долевое финансирование «Пе-
реселение граждан из аварийного жилищного фонда Владимирской области».

11. Собственники подают письменные заявления о предоставлении субсидии (далее - заявление).
12. Заявление подается по месту жительства гражданина в орган (структурное подразделение органа), 

уполномоченный органом местного самоуправления муниципального образования, на территории кото-
рого расположен многоквартирный дом, признанный аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
(далее - уполномоченный орган), с приложением следующих документов и сведений:

а) копии паспорта собственника;
б) копии документа, удостоверяющего личность и полномочия законного представителя (усыновителя, 

опекуна, попечителя), нотариально заверенной копии доверенности представителя;
в) сведений о членах семьи собственника, имеющих регистрацию по месту проживания в изымаемом 

жилом помещении, полученных на основании декларирования заявителем данных сведений;
г) копий паспортов граждан Российской Федерации, указанных в подпункте «в» настоящего пункта, либо 

свидетельств о регистрации по месту жительства граждан Российской Федерации, не достигших 14-лет-
него возраста;

д) копии выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости в отношении изымаемого жилого помещения, копии 
свидетельства о праве на наследство (в случае необходимости), и иных документов, подтверждающих со-
ответствие собственника условиям пунктов 4 и 5 Правил;

е) соглашения об изъятии жилого помещения в признанном аварийным многоквартирном доме, содер-
жащего сведения о размере возмещения за изымаемое жилое помещение.

Копии указанных документов представляются заявителем в уполномоченный орган одновременно с 
представлением оригиналов указанных документов для заверения представленных копий сотрудниками 
уполномоченного органа.

В заявлении должно быть изложено согласие собственника на проверку представленных им сведений 
уполномоченным органом.

Заявление регистрируется уполномоченным органом в день поступления.
Заявление может быть подано собственником лично или в электронной форме (при наличии у уполномо-

ченного органа возможности принять заявления в электронной форме). Документы и сведения, указанные 
в подпунктах «а» - «е» настоящего пункта и содержащиеся в государственных, муниципальных реестрах, в 
случае их непредставления заявителем могут быть получены уполномоченным органом в порядке межве-
домственного взаимодействия.

13. Уполномоченный орган в течение 20 рабочих дней осуществляет рассмотрение заявления и прила-
гаемых к нему документов и принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субси-
дии, оформляемое в письменном виде. В случае отказа в предоставлении субсидии в решении указываются 
причины отказа.
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14. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения направляет заявителю 
уведомление о принятом решении.

15. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
а) несоответствие заявителя требованиям, указанным в пунктах 4 и 5 Правил;
б) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 12 Правил и 

не содержащихся в государственных, муниципальных реестрах;
в) недостоверность сведений, содержащихся в документах, указанных в пункте 12 Правил.
16. Собственник вправе повторно подать заявление в уполномоченный орган после устранения причин 

отказа. Порядок рассмотрения повторных заявлений аналогичен порядку рассмотрения заявлений, подан-
ных впервые.

17. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субси-
дии оформляет и заключает с собственником соглашение о предоставлении субсидии.

18. Собственник в течение 6 месяцев со дня заключения соглашения о предоставлении субсидии само-
стоятельно осуществляет поиск жилого помещения для целей его приобретения и заключает один из до-
говоров, указанных в подпунктах «а» - «д» пункта 3 Правил, или в случае, предусмотренном подпунктом «е» 
пункта 3, кредитный договор на приобретение (строительство) жилого помещения, с указанием в качестве 
одного из способов оплаты цены договора перечисление субсидии.

В целях получения субсидии на уплату процентов собственник помимо договора, указанного в пункте 3 
Правил, заключает кредитный договор в целях приобретения или строительства жилого помещения.

В случае пропуска по уважительной причине срока, предусмотренного абзацем первым настоящего пун-
кта, этот срок подлежит продлению уполномоченным органом при предъявлении документов, подтвержда-
ющих уважительность причин пропуска срока.

19. В целях перечисления субсидии на приобретение жилого помещения собственник представляет в 
уполномоченный орган следующие документы:

а) копию договора, указанного в пункте 3 Правил, содержащего сведения о соответствии приобретае-
мого жилого помещения требованиям, предусмотренным пунктом 9 Правил;

б) копию выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках 
и зарегистрированных правах на объект недвижимости в отношении приобретенного жилого помещения;

в) копию документа, подтверждающего внесение гражданином собственных средств на счет, указанный 
в договоре (в случае необходимости внесения таких средств).

Копии указанных документов представляются заявителем в уполномоченный орган одновременно с 
представлением оригиналов указанных документов для заверения представленных копий сотрудниками 
уполномоченного органа.

20. В целях перечисления субсидии на уплату процентов собственник дополнительно к документам, ука-
занным в пункте 19 Правил, представляет в уполномоченный орган:

а) копию кредитного договора на приобретение (строительство) жилого помещения с графиком погаше-
ния кредита и процентов по нему, заверенные кредитной организацией, или кредитного договора, заклю-
ченного с целью погашения указанного кредита (перекредитования);

б) копию документа, подтверждающего уровень дохода, представленного в кредитную организацию в 
целях получения кредита, заверенную такой кредитной организацией - представляется при первичной по-
даче документов на перечисление субсидии;

в) заверенные кредитной организацией копии документов, подтверждающих оплату начисленных про-
центов за пользование кредитом - представляются по мере фактической оплаты процентов за пользование 
кредитом;

г) справку кредитной организации о фактически уплаченных процентах и погашении основной суммы 
долга, с приложением реестра платежных документов за расчетный период, заверенного кредитной орга-
низацией - представляются по мере фактической оплаты процентов за пользование кредитом.

21. Уполномоченный орган осуществляет перечисление субсидии на приобретение жилого помещения 
безналичным путем на счет в соответствии с договором, указанным в подпунктах «а» - «д» пункта 3 Правил, 
или в случае, предусмотренном подпунктом «е» пункта 3, на счет, предусмотренный кредитным договором 
для целей перечисления процентов по кредиту, в течение 30 рабочих дней со дня представления заявите-
лем в уполномоченный орган документов, указанных в пункте 19 Правил.

22. В случае если это предусмотрено соглашением с собственником, одновременно с перечислением 
субсидии осуществляется перечисление возмещения за изымаемое жилое помещение.

23. Уполномоченный орган осуществляет перечисление субсидии на уплату процентов безналичным пу-
тем на счет, указанный заявителем, в течение 30 рабочих дней со дня представления заявителем докумен-
тов, указанных в пунктах 19 и 20 Правил.

26.02.2021                                                                                                                                                                                               23/132 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов района от 08.12.2020   
№18/119 «О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов»
 Рассмотрев предложения администрации Киржачского района Владимирской области о внесении из-

менений и дополнений в решение Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области 
от 08.12.2020 г. №18/119 «О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов», Совет народных депутатов Киржачского района Владимирской об-
ласти решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области от 
08.12.2020  №18/119 «О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения и дополнения:

1.1.  в абзаце 2 подпункта 1.1. пункта 1 цифры «933100,704» заменить цифрами «902556,09662»;
1.2. в абзаце 3 подпункта 1.1. пункта 1 цифры «998443,45933» заменить цифрами «1011718,15233»; 
1.3. в абзаце 4 подпункта 1.1. пункта 1 цифры  «65342,75533» заменить цифрами  «109162,05571»;
1.4. в подпункте 5.3. пункта 5 цифры на 2021 год  «48119,061» заменить цифрами «77210,2»;
1.5.  в подпункте 6.1. пункта  6  цифры на 2021 год  «84404,3» заменить цифрами «61422,361»; 
1.6. в приложение №1 «Доходы бюджета муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов» внести изменения и дополнения согласно приложению №1 к настоящему решению;
1.7. в приложение №2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального района» 

внести изменения и дополнения, согласно приложению №2 к настоящему решению;
1.8. в приложение №6  «Распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции и субси-

дии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной  соб-
ственности на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» внести изменения и дополнения согласно 
приложению №3 к настоящему решению;

1.9. в приложение №7 «Ведомственная структура расходов бюджета  муниципального района на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» внести изменения и дополнения согласно приложению №4 к 
настоящему решению;

1.10. 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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» внести изменения и дополнения согласно 
приложению №5 к настоящему решению;

1.11. в приложение №9 «Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образо-
ваний поселений,  расположенных на территории Киржачского района,  на 2021- 2023 годы»  внести изме-
нения и дополнения на 2021 год согласно приложению №6 к настоящему решению;

1.12. в приложение №11 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района на 
2021 год на плановый период 2022 и 2023 годов» внести изменения и дополнения на 2021 год согласно 
приложению №7 к настоящему решению.

2. Решение вступает в силу со дня  его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете 
«Красное знамя».
Глава Киржачского района                                                                                                                             А. Н. ДОБРОХОТОВ.               

Приложение 1
Доходы бюджета муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

(тыс.руб.)

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА
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Приложение 2

Перечень
 главных администраторов доходов бюджета муниципального района

Приложение 3
Распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции 

и субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства муниципальной  собственности 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов   
тыс. рублей 

Приложение 4
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов
тыс. рублей                                                                                                                                                                        
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ИНФОРМИРУЮТ
Администрация города Киржач информирует граждан о возможности предоставления в аренду земель-

ного участкас кадастровым номером 33:02:010633:386, из категории земель населенных пунктов, с разре-
шенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, площадью 665 кв. м, располо-
женного: Владимирская область, Киржачский район, г. Киржач, ул. Набережная, д. 56Б.

Информируем о праве граждан, заинтересованных в предоставлении указанного земельного участка, в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка. Приём заявлений в письменной 
форме осуществляется: понедельник, четверг, с 09.00 до 13.00, по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, 
ул. Пушкина, д. 8б (здание администрации), кабинет № 12, телефон 8(49237) 6-02-18. 

Дата опубликования извещения: 12.03.2021 г. Дата окончания приёма заявлений:  12.04.2021 г.

Приложение 5
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам му-

ниципального образования Киржачский район и непрограммным направлениям деятельности), 
группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов  

бюджета  муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов  
тыс. руб.  
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Быстровым Игорем Витальевичем, 

сотрудником ООО «Гарантия», квалификационный аттестат када-
стрового инженера № 33-10-03 от 29 октября 2010 г., адрес: Вла-
димирская обл., Киржачский р-он, г. Киржач, ул. Гагарина, 51, эл. 
почта: gagarina51@yandex.ru, тел. 8 (49237) 2-46-44, в отношении 
земельных участков, расположенных по адресу:

1) обл. Владимирская, р-н Киржачский, г. Киржач, микрорайон 
Красный Октябрь, ул. Заводская, дом 29, с кадастровым номе-
ром 33:02:020303:21.

Заказчиком кадастровых работ является Лактионов Александр 
Анатольевич, проживающий по адресу: Владимирская обл., Кир-
жачский р-н, г. Киржач, ул. 8 Марта, д. 18, тел. 8-910-776-83-95;

2) обл. Владимирская, р-н Киржачский, д. Бельково, дом 48, с 
кадастровым номером 33:02:021101:76.

Заказчиком кадастровых работ является Лактионов Александр 
Анатольевич, проживающий по адресу: Владимирская обл., Кир-
жачский р-н, г. Киржач, ул. 8 Марта, д. 18, тел. 8-910-776-83-95,

выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ и площади земельных участков. 

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) 
по поводу согласования местоположения границ состоится 
12.04.2021 г., в 10.00, по адресу: Владимирская обл., Киржачский 
р-он, г. Киржач, ул. Гагарина, д. 51. 

С проектом межевых планов земельных участков можно ознако-
миться по адресу: Владимирская обл., Киржачский р-он, г. Киржач, 
ул. Гагарина, 51.

Возражения по проекту межевых планов и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 12.03.2021 г. по 12.04.2021 г., 
по адресу: Владимирская обл., Киржачский р-он, г. Киржач, ул. Га-
гарина, 51.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ:

1) кад. номер 33:02:020303:12, обл. Владимирская, р-н Кир-
жачский, МО г Киржач (городское поселение), г. Киржач, микро-
район Красный Октябрь, ул. Кирова, дом 22; 

2) кад. номер 33:02:021101:19, обл. Владимирская, р-н Кир-
жачский, д. Бельково, дом 50,

 а также все заинтересованные лица, чьи интересы могут быть 
затронуты при проведении кадастровых работ по уточнению дан-
ных земельных участков. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Балуевой Ириной Владимировной, 
адрес для связи: 601010, Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гага-
рина, д. 15, email:irina-balueva@list.ru, конт. тел. 8 (49237) 2-54-54, 
№ 9998 от 10.03.2011 г. регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кад. деятельность, СНИЛС 052-015-360 00, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 33:02:021239:29, расположенного по 
адресу: Владимирская обл., Киржачский р-н, МО Филипповское 
(сельское поселение), СНТ «Энергетик», уч. 23 в кадастровом 
квартале 33:02:021239:29.

Заказчиком кадастровых работ является Афонина Татьяна 
Юрьевна, зарегистрированная по адресу: г. Москва, ул. Лухма-
новская, д. 5, кв. 43, контактный телефон 8-958-937-84-19.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, 
д. 15, 13.04.2021 г, в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, 
д. 15.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 12.03.2021 г. 
по 12.04.2021 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 12.03.2021 г. по 12.04.2021 г., по 
адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения 
границ которых проводится согласование:

- Владимирская обл., Киржачский р-н, МО Филипповское (сель-
ское поселение), СНТ «Энергетик», дом 24 с кадастровым номе-
ром 33:02:021239:30;

- Владимирская обл., Киржачский р-н, МО Филипповское 
(сельское поселение), СНТ «Монолит», уч-к 3 с кадастровым но-
мером 33:02:021241:11;

- земли органа местного самоуправления в кадастровых квар-
талах 33:02:021239 и 33:02:021241.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Штаб по общественному наблюдению 
начал работу

Во Владимирской области начал свою работу штаб по об-
щественному наблюдению. В него вошли члены региональ-
ной Общественной палаты, журналисты и политологи. Их 
задача – координировать работу наблюдателей на выборах 
в Государственную Думу, которые пройдут в сентябре 2021 г.

Легитимность и прозрачность – вот главная формула, ко-
торой руководствуются общественные наблюдатели. На них 
возложена непростая задача – не допустить нарушений на 
выборах. Поэтому работа начинается уже в марте. У Обще-
ственной палаты – именно она формирует список наблюда-
телей на выборы – есть всего полгода, чтобы подобрать лю-
дей и обучить. В программе подготовки - изучение законов, 
прав и обязанностей, а также отработка возможных спорных 
ситуаций.

Руководить штабом по контролю и наблюдению за выбора-
ми будет Михаил Осокин. Ему коллеги доверили эту почетную 
миссию. Известный во Владимирской области обществен-
ник пояснил: «Штаб будет открыт до 30 сентября. Работа 
будет выстроена по нескольким направлениям: подготовка 
и обучение наблюдателей, юридическая и информационная 
поддержка наблюдателей, мониторинг. Для оперативного 
реагирования на возникающие вопросы будет организована 
«горячая линия».

Впереди набор и обучение граждан. По прогнозам, на-
блюдать за голосованием в 2021 году будут около 6 тысяч 
человек. Опыт работы у Общественной палаты уже есть. В 
прошлом году, когда принимали поправки к Конституции, 
контролировали ход голосования тоже общественные наблю-
датели.

«Мы рады видеть всех неравнодушных граждан, кто готов 
подключиться к работе штаба и стать наблюдателем. Обще-
ственный штаб станет залогом легитимности и прозрачно-
сти, который не допустит нарушения закона», - подчеркнул 
председатель Общественной палаты Владимирской области 
Анатолий Аннин.

Общественный штаб расположен по адресу: г. Владимир, 
ул. Горького, 59-а (Владимирский филиал РАНХиГС). Контакт-
ный телефон 8-961-111-11-82, e-mail:opvo33@mail.ru.

Видео: https://disk.yandex.ru/d/sSiFU76nxnhB3Q?w=1.
Общественная палата Владимирской области.
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