
Очередную планерку глава администрации И. Н. Букалов 
начал с представления присутствующим руководителям 
района недавно избранного главы Киржачского района Ан-
дрея Николаевича Доброхотова. Коллеги поздравили его с 
избранием и пожелали ему успехов в работе на благо рай-
она.

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ
КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

Глава администрации г. Киржач Н. В. Скороспелова 
проинформировала, что все в штатном режиме. Основная 
проблема на данный момент – расчистка дорог от снега. 
Центральные дороги и съезды с них расчищаются в первую 
очередь, и лишь после этого начинают расчищать перифе-
рийные улицы города. Работа по приведению города в поря-
док практически не прекращается.

Глава администрации района попросил Н. В. Скороспе-
лову обратить внимание на расчистку остановочных пави-
льонов, а также на необходимость содержания в порядке 
территорий перед магазинами и социально значимыми ор-
ганизациями. 

Как пояснила Н. В. Скороспелова, администрация прово-
дит рейды и составляет протоколы на предпринимателей и 
руководителей организаций, нарушающих Правила благо-
устройства г. Киржача. На прошлой неделе такие проверки 
проводились 2 раза.

Глава администрации МО Першинское С. Ф. Чуб сооб-
щил, что внештатных ситуаций на территории его поселения 
не было. Единственное, что вызывает опасения, – это отсут-
ствие утвержденного тарифа на отопление от Першинской 
котельной, в результате чего образуется задолженность за 
газ и возникают трудности в общении с его поставщиком. 

Начальник управления ЖКХ администрации района И. Р. 
Зотова пояснила, что на данный момент котельная не сда-
на в эксплуатацию из-за предписания Роспотребнадзора 
по устранению ряда замечаний. Но действующий до нового 
года тариф сдан в областной департамент цен и тарифов, 
максимальный срок утверждения тарифа - месяц. 

Глава администрации МО Филипповское Л. А. Рубцов 
рассказал, что в поселении все в порядке, дороги чистятся. 
На прошлой неделе два раза отключали электроснабже-

ние в населенных пунктах 
МО в связи с установкой 
счетчиков. Предупредить 
о плановых отключениях 
жителей сотрудники РЭС 
опять забыли.

И. о. главы админи-
страции МОСП Кипрев-
ское О. В. Пакин сооб-
щил, что снегоуборочная 
техника вышла расчи-
щать дороги с 5 утра (по 
предупреждению МЧС). 
За выходные дни были 
проведены две встречи с 
гражданами - в д. Коры-
тово и в д. Ефремово. Ос-
новной вопрос, который 
на них был рассмотрен, 
– это места для установки
мусорных контейнеров. 
Второй больной вопрос, 
который волнует всех, 
– это качественное элек-
троснабжение. Жители 
жаловались, что под элек-
тролиниями стоят ветхие опоры, которые давно пора менять.
Свои жалобы они сопровождали фотодокументами. Админи-
страция МОСП Кипрево взяла этот вопрос на контроль.

Как пояснил глава администрации района И. Н. Букалов за 
отсутствующего на планерке главу администрации МО Гор-
кинское М. В. Диндяева, на территории поселения также все 
в порядке, но есть обращения по расчистке дорог общего 
пользования, с которыми администрация МО работает по 
мере их поступления.

В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ РАЙОНА
Как сообщила заместитель главы администрации района 

по соцвопросам Е. А. Жарова, все соглашения в социальной 
сфере на 2021 год подписаны своевременно. Начинает-
ся подготовка аукционной документации на строительство 
площадки для занятий экстремальными видами спорта на 
стадионе «Инструментальщик» и спортивной площадки для 
стадиона «Труд».

О ФОРМИРОВАНИИ КОЛЛЕКТИВНОГО 
ИММУНИТЕТА ОТ КОВИДА

Также Елена Анатольевна Жарова рассказала о ходе вак-

цинации от коронавирусной инфекции в районе. Начиная с 
21 января 2021 года, в ходе массовой вакцинации постав-
лена вакцина 415 гражданам. В наличии в РБ еще имеют-
ся 85 доз. Как сообщил главный врач Киржачской районной 
больницы сотрудникам администрации, ожидается поставка 
новой партии вакцины.

 Также Е. А. Жарова проинформировала глав админи-
страций МО, что в РБ готов к использованию передвижной 
комплекс, услугами которого можно воспользоваться для 
вакцинирования жителей отдаленных населенных пунктов, 
микрорайонов города и предприятий. Если есть потреб-
ность в работе передвижного пункта, то руководители долж-
ны обращаться либо к заместителю главы администрации 
района по социальным вопросам, либо к главному врачу 
Киржачской РБ.

Директор МФЦ Т. Н. Монахова сообщила, что в январе 
2021 года через МФЦ было зарегистрировано на вакцина-
цию 147 граждан на «Госуслугах».

НА СНИМКЕ: на планерке.
(Продолжение на 2-й стр.)
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С начала пандемии, на 4 февраля 2021 года, на терри-
тории Киржачского района отмечено 1683 случая инфи-
цирования коронавирусной инфекцией. Зафиксировано 
37 случаев летального исхода. 2255 человек находятся 
на самоизоляции из-за контактов с заболевшими. 

Уважаемые киржачане и жители района! Призываем 
вас проявлять повышенную ответственность. Соблю-
дайте режим самоизоляции и правила гигиены, уста-
новленные в период пандемии! Этим вы сохраните свое 
здоровье и здоровье близких вам людей! С 1 по 4 фев-
раля подтвержден диагноз у 35 человек.

ИНФОРМИРУЮТ
Юрисконсульт ОтдМВД России 

по Киржачскому району оказывает 
бесплатную юридическую помощь гражданам.
Время приема - с 14.00 до 17.00, ежедневно, 

с понедельника по пятницу.
Консультация граждан проводится по адресу: 

г. Киржач. ул. Серегина, д. 16-а.
Телефон для справок 8 – 905 - 613-58-97.

Администрация Киржачского района
предоставляет субсидии  

для  общественных организаций  
в 2021 году

Администрация Киржачского района информирует 
о предоставлении  в 2021 году субсидий социально 
ориентированным некоммерческим общественным 
организациям, осуществляющим деятельность на 
территории Киржачского района, за счет средств 
бюджета муниципального образования Киржачский 
район на   реализацию  социально значимых проектов 
и мероприятий в сфере социальной поддержки вете-
ранов, инвалидов, профилактики социального сирот-
ства, пропаганды семейного устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, соци-
альной поддержки женщин, семей с детьми и граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, нацио-
нального единства, профилактики и охраны здоровья 
граждан, пропаганды здорового образа жизни.

С порядком предоставления субсидий, утверж-
денным постановлением администрации  № 1092  от  
23.12.2015 г., можно ознакомиться на сайте админи-
страции Киржачского района.

Подача заявок и документов согласно порядку  осу-
ществляется в  комитете социальной политики, физи-
ческой культуры и спорта администрации Киржачско-
го района (каб. № 19) до 1  марта 2021 года. Телефон 
для справок 2-07-33.



2 февраля в горадминистрации прошло очередное 
оперативное совещание с руководителями 
ресурсоснабжающих и управляющих компаний. 
Вела его глава администрации г. Киржач 
Н. В. Скороспелова. На планёрке также 
присутствовали заместитель главы администрации 
г. Киржач М. Н. Мошкова и сотрудники 
горадминистрации – руководители отделов 
и подразделений.

В начале совещания Надежда Владимировна акцентиро-
вала особое внимание на расчистке снега. Она призвала 
управляющие компании до наступления морозов, которые 
прогнозируются в наступающие выходные, почистить дво-
ры.

СНЕГ КРУЖИТСЯ…
Руководитель УК «Наш дом» Т. В. Циглер рассказала, что 

на прошлой неделе был проведён рейд по наличию сосулек, 
наледей и снега, почистили всё, что могли, – для этого ра-
ботали и в выходные. К наступлению морозов организация 
подготовлена, нуждавшаяся в ремонте техника приведена в 
порядок.

По деятельности УК «Монолит» отчитался её руководитель 
А. В. Наумов. Он рассказал, что производится посыпка пе-
ском пешеходных дорожек и приподъездных площадок. На 
прошлой неделе снова стали образовываться сосульки и на-
ледь на карнизах – за ними производится контроль, при не-
обходимости наросший лёд сбивается. При расчистке дво-
ровых территорий основное внимание уделяется расчистке 
въездов во дворы и проездов по ним. При этом Андрей Ва-
лентинович пожаловался на ту же проблему, о которой на 
прошлой неделе говорила Т. В. Циглер, – это невозможность 
расчистить придомовые стоянки из-за находящегося на них 
личного автотранспорта. 

ПРОБЛЕМАТИЧНЫЕ СУГРОБЫ
Положение дел с уборкой от снега общественных мест ос-

ветила директор МКУ «Управление городским хозяйством» 
Т. В. Опальченко. Продолжаются работы по очистке оста-
новок, проездов к контейнерным площадкам и т. д. Татьяна 
Владимировна при этом сделала акцент на уже, видимо, 
сильно наболевшем для коммунальщиков вопросе – помехи, 
которые создают личные автомобили для спецтехники при 
подъезде к контейнерным площадкам. Зачастую приходит-
ся просто разворачиваться и уезжать, поскольку автолюби-
тели ставят свои машины где попало. Как следствие – из-за 
снежных завалов жители не могут донести мусор до контей-

неров. Т. В. Опальченко обратилась к горожанам с просьбой 
оставлять проезды для муниципального транспорта к по-
добным объектам.

Ещё одну проблему создают собственники частных домов 
– отгребая снег от заборов, они оставляют его прямо на тро-
туарах, если те проходят рядом. Работа дворников в итоге 
становится абсолютно незаметной и бесполезной. Хотелось 
бы, чтобы жители частного сектора бережней относились к 
чужому труду.

М. Н. Мошкова подчеркнула, что сейчас проводятся рей-
ды по уборке снега у офисов и магазинов, горадминистра-
ция начала составлять протоколы на собственников зданий, 
возле которых имеются невывезенные сугробы. Марина Ни-
колаевна напомнила, что решить этот вопрос необходимо в 
ближайшее время, иначе нарушители будут привлечены к 
административной ответственности.

РЕМОНТ ДОРОГ – ПЕРСПЕКТИВЫ
Как доложила завотделом транспорта и дорожного стро-

ительства С. В. Корнилова, в понедельник были заделаны 
ямы на автодороге по маршруту следования в мкр. Красный 
Октябрь и на дамбу – на ремонт были потрачены 4 т литого 
асфальта; в планах – заказ новой партии этого материала 
для ремонта Большой Московской улицы. Надо отметить, 
что стало появляться много ям в связи с перепадами тем-
ператур – это известная и предсказуемая проблема, ко-
торая будет решаться в порядке очереди. Дело в том, что 
техника для дорожного ремонта закреплена сразу за че-
тырьмя муниципальными образованиями – Александров, 
Юрьев-Польский, Кольчугино и Киржач, поэтому у нас она 
появляется приблизительно раз в неделю.

Готовится аукционная документация на ремонт городских 
дорог для выставления на торги в счёт областной субси-
дии – напоминаем читателям, что она должна быть подана 
в департамент имущественных и земельных отношений до 
1 марта.

Параллельно идёт подготовка к проведению комиссии по 
отбору объектов, которые будут ремонтироваться за счёт 
средств городского муниципального дорожного фонда – 
она должна пройти до 10 февраля. При этом о списке ото-
бранных объектов обязательно информируют ресурсоснаб-
жающие компании, чтобы они могли скоординировать свои 
работы с планами дорожников.

Н. В. Скороспелова добавила, что ресурсоснабжающие 
организации также должны извещаться и о ремонте дворо-
вых территорий.

КТО ИГРАЛ В БОГАТЫРЕЙ?
В выходные неизвестные украли люки с колодцев в рай-

оне КИЗа, Владимирской улицы и около магазина «Барин». 
На месте украденных люков для безопасности горожан были 
поставлены треноги.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
Ремонт крыши по адресу: ул. Денисенко, д. 15, близится к 

концу – остались только мелкие недоделки. Все остальные 
ремонтные работы были отложены до весны.

КОВАРНАЯ УТЕЧКА
На шёлкокомбинате нашёлся дом с утечкой, о которой 

мы писали в прошлом номере; располагается он по адресу: 
ул. 40 лет Октября, д. 13, – об этом доложил А. В. Наумов. 
Правда, конкретная локализация проблемы так и не была 
обнаружена, даже несмотря на использование теплови-
зоров. Подвалов в здании нет, полы бетонированы, сверху 
уложена плитка. Однако, если судить по счётчику, в никуда 
таинственно утекают 300 л/ч, или 5 л/мин. Поиски утечки 
продолжаются.

С холодным водоснабжением дело обстоит лучше – Т. В. 
Циглер отчиталась, что на минувшей неделе были выполне-
ны две заявки: на Чехова, 5, и Полевой, 10-а.

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Как сообщил руководитель ООО «Пром Строй» А. В. Епси-

лов, в его ведомстве за минувшую неделю произошла толь-
ко одна серьёзная авария, которая уже устранена – на ул. 
Кошевого в связи с перенапряжением сгорел пускатель. 
Идёт работа над текущими обращениями – на момент пла-
нёрки было выполнено около 40 заявок.

Также был поднят вопрос об освещении в парке имени 
36 гвардейской дивизии, о проблемах с которым недавно 
сообщила в нашу редакцию жительница Киржача. Причина 
отсутствия света пока не найдена, на место будут вызваны 
подрядчики.

УЧАСТИЕ В ГОСПРОГРАММАХ
В конкурсную документацию по госпрограмме «Энергос-

бережение», которую должны подать на следующей неделе, 
заложена сумма 2170 тыс. рублей, из них 77 % областного 
финансирования и 23 % – из местного бюджета. Будут про-
изведены установка 125 новых светильников и 5,1 км само-
несущих изолированных проводов.

Также идёт работа над документами для торгов по стро-
ительству водопровода для госпрограммы «Чистая вода», о 
которой наша газета писала уже не раз.

«БРОДЯЖЕК» СТАНЕТ МЕНЬШЕ
На этой неделе должны были заняться отловом бродячих 

собак в тех районах, где их особенно много – это ЦРБ, шёл-
ковый комбинат и школа № 3.

С БАНЯМИ ВСЁ ХОРОШО
Директор МУП «Тепловые сети» А. В. Федотов рассказал, 

что за минувшую с прошлой планёрки неделю ничего экс-
траординарного не произошло, и вверенное ему учрежде-
ние по-прежнему работает в штатном режиме. Недавно за-
везли дрова, расчистили снег на дороге.

А. СТАРУН.

(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
ВЕДЕТСЯ ОФОРМЛЕНИЕ ЗЕМЛИ

ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО ФАПОВ
Председатель КУМИ администрации рай-

она М. А. Семенова сообщила, что сейчас 
сотрудники управления занимаются фор-
мированием земельных участков под строи-
тельство ФАПов в с. Заречье и в д. Песьяне 
согласно обращению главного врача Киржач-
ской РБ В. В. Крутова.

Глава администрации района И. Н. Букалов 
обратил ее внимание на то, что при форми-
ровании данных участков необходимо учи-
тывать расположение всей необходимой ин-
фраструктуры.

В АВГУСТЕ ПРОЙДЕТ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

МИКРОПЕРЕПИСЬ
Начальник управления экономики, аграр-

ной и инвестиционной политики администра-
ции района Н. А. Попова сообщила, что, впол-
не возможно, перепись населения РФ будет 
перенесена на более поздние сроки, но пока 
конкретного распоряжения на данный счет 
им не поступало. Поэтому управление про-
должает подготовку к переписи. 

Также с 1 по 30 августа пройдет сельскохо-
зяйственная микроперепись. Она попросила 
глав администраций МО в двухнедельный 
срок предоставить информацию по землев-
ладениям.

НОВОСТИ ИЗ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ
Начальник управления образования О. В. 

Кузицына рассказала, что после снегопада 
в МО возникла проблема со своевременной 
расчисткой дорог, из-за чего было затрудне-
но движение школьных автобусов. Были не-
большие задержки на маршрутах, проблему 
удалось быстро решить.

Начали поступать результаты о высту-
плении киржачских школьников, принявших 
участие в региональном этапе школьных 
олимпиад. Порадовали учащиеся среднего 
звена СОШ № 3, победители Всероссийского 
конкурса сочинений, которые теперь поедут 
в г. Москву. Также О. В. Кузицына отметила 
учащихся среднего звена СОШ № 2, кото-
рые приняли участие в аналоге региональной 
школьной олимпиады – олимпиаде «Эйлера». 

В 2020 ГОДУ ОТДЕЛОМ СОЦЗАЩИТЫ 
ПРОВЕДЕНА ОГРОМНАЯ РАБОТА

Н. В. Новикова рассказала, что в 2020 году 
отделение полностью исполнило публичные 
обязательства перед населением. Выплаты 
гражданам производились в полном объе-

ме и в установленные сроки. Более 13 тысяч 
человек воспользовались услугами отдела, 
произведено более 50 видов выплат на об-
щую сумму 294, 3 млн рублей. Ведется актив-
ная работа по реализации нацпроекта «Де-
мография» - материальная поддержка семей 
при рождении в них детей. Это предостав-
ление мер соцподдержки семьям с детьми. 
В этом году количество многодетных семей 
выросло. В 2017 году таких семей на терри-
тории района было 339, в этом году их стало 
411. Различные выплаты получили семьи на 
более чем 3,5 тысячи детей.

В 2021 году социальные выплаты проин-
дексированы: за счет средств областного 
бюджета на 4 процента, за счет федераль-
ного – с 1 февраля на 4,9 процента. Значимо 
выросли пособия на погребения, детские по-
собия до полутора лет, пособия ликвидато-
рам Чернобыльской АС. Кроме того, увеличи-
лась ежегодная выплата почетным донорам, 
которая составила 15 тысяч 109,46 рубля. 
Почетных доноров в районе 159 человек. Так-
же доноры, достигшие возраста 55 и 60 лет 
соответственно, могут рассчитывать на при-
своение звания «Ветеран труда» со всеми по-
ложенными при этом звании льготами.

Юбилярам, супружеским парам, прожив-
шим в браке 50, 60 и 70 лет, с 1 января 2021 
года согласно изменению законодательства 
будет выплачиваться по 10 тысяч рублей. 
Кроме этого, им будут вручаться ценные по-
дарки в ценовом диапазоне около 2 тысяч 
рублей.

Отделением ведется и работа по выяв-
лению граждан, которые нуждаются в со-
цуслугах. В 2020 году 18 пожилых граждан 
были направлены в дома-интернаты. Это те 
люди, которые нуждаются в уходе, не имеют 
родственников или потеряли способность к 
самообслуживанию. Были направлены в дет-
ские реабилитационные центры 24 ребенка, 
оказавшихся в социально опасном положе-
нии или в трудной жизненной ситуации.

В ГОРОДЕ БУДЕТ ПОСТРОЕН НОВЫЙ 
СОЦИАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ

До 2024 года в области запланировано 
строительство еще двух социальных объек-
тов – строительство социального городка в 
г. Киржач и комплексного центра в городе 
Юрьев-Польский. На их возведение и осна-
щение планируется направить около 1 млрд 
рублей. Услуги нового качества смогут полу-
чить более 500 человек, а с учетом прилегаю-
щих территорий - до 4,5 тысячи человек в год. 

УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ В РАЙОНЕ
И МОШЕННИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ 

ПОЛУЧЕНИЯ ПОСОБИЯ
Директор Центра занятости населения             

г. Киржача А. Ю. Власова сообщила, что ко-
личество безработных в районе составляет           
538 человек, вакансий в базе данных имеется 
более 1000. Уровень безработицы составля-
ет 2,6 процента.

29 января состоялось первое судебное 
заседание по рассмотрению уголовного 
дела, возбужденного против гражданина по                     
ст. 159.2 УК РФ – мошенничество при получе-
нии выплат. Сумма, которую получил данный 
гражданин незаконно – 6 тысяч 344 рубля. 
По решению суда ему назначен штраф –                        
15 тысяч рублей. В настоящее время в пра-
воохранительные органы передано более 30 
материалов в отношении безработных граж-
дан по привлечению их к ответственности за 
незаконное получение пособия.

В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ
Начальник управления культуры Е. П. Ва-

нюшина рассказала об областном совеща-
нии антитеррористической направленности, 
в котором принял участие и наш район на 
прошлой неделе. Также прошло итоговое 
совещание руководителей учреждений куль-
туры Киржачского района. Все мероприятия 
проходят согласно плану. 

30 января в РДК прошел танцевальный батл 
от студии «L.A. Dance Project». Мероприятие 
прошло при соблюдении всех санитарных 
норм и правил.

Конкурс на лучшее название ФОКа вышел 
на финальный этап

В понедельник стартовал второй, финаль-
ный этап конкурса на лучшее название бас-
сейна - об этом сообщила Е. А. Жарова. За 
это время поступило более 80 названий от                  
33 человек, из которых было выбрано три 

названия, получивших наибольшую попу-
лярность, – «Чемпион», «Лидер» и «Юность». 
Проголосовать и выбрать лучшее название 
жители района могут на портале сервиса «Го-
суслуги».

А. ГОТКО.
НА СНИМКАХ: награждение победителей 

школьной олимпиады; танцевальный батл в 
РДК.

Фото сотрудников редакции.
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В  АДМИНИСТРАЦИИ  КИРЖАЧСКОГО  РАЙОНА

ВЕСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

ИЗ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ  С  ПЛАНЕРКИ



Коронавирусная инфекция, с которой столкнулось че-
ловечество «лицом к лицу» в прошедшем году, оказала от-
рицательное воздействие буквально на все, заставив мир 
жить по своим правилам, чаще всего в режиме онлайн. Се-
рьезно пострадала и сфера спорта.

Каким был 2020-й год для детского оздоровительно-об-
разовательного спортивного центра (МБУ ДО «ДООСЦ»), 
попросила рассказать его директора Алексея Юрьевича 
Демидова.

- Прошедший год был для всех сложным, а для нашей 
системы - особенно. В связи со строгими ограничениями, 
вызванными пандемией, было очень непросто организо-
вывать работу. Спортивная направленность нашего учреж-
дения дополнительного образования предусматривает 
проведение, прежде всего, практических занятий. Но если 
для образовательных учреждений, перешедших на дис-
танционное обучение, были созданы платформы, то у нас 
возникли трудности. В меньшей степени пострадало лишь 
шахматное отделение, у которого была своя платформа, а 
вот остальные оказались в очень сложной ситуации.

Каждый педагог выбирал для себя наиболее приемлемую 
форму общения с учащимися в сложившихся условиях. Пе-
дагоги отправляли ребятам задания, которые те выполняли 
и присылали видеоотчеты, общались в ними в режиме он-
лайн. Но все мы прекрасно понимаем, что в таких условиях 
практические занятия проводить очень сложно, тем более, 
что в первую очередь необходимо постоянно соблюдать 
меры безопасности, а без непосредственного контроля 
педагога это сделать невозможно. Поэтому главный упор в 
создавшейся ситуации был сделан на общую физическую 
подготовку ребят, чтобы сохранить у спортсменов такие ка-
чества, как сила, быстрота, выносливость, гибкость. А по-
том как в домашних условиях проводить без необходимого 
спортинвентаря полноценные тренировки тем же, напри-
мер, тяжелоатлетам?

Невозможно было полноценно тренироваться и в команд-
ных видах спорта, когда должно быть тактическое взаимо-

действие между игроками. Так что проблем возникало не-
мало.

Конечно, по мере возможностей мы старались проводить 
индивидуальные занятия, занимались на открытом воздухе 
с ограниченным количеством детей, при этом следили за 
тем, чтобы не пересекались ребята из разных школ и раз-
ных классов.

- А что было с соревнованиями?
- Многие соревнования, начиная с апреля 2020 года, 

были отменены. Так, у нас шахматист Иван Лобанов должен 
был поехать на первенство России, но соревнование внача-
ле перенесли, а потом и вовсе отменили, и он не смог уже 
выступать в своей возрастной группе. И это не один такой 
случай. Спортсмены готовились к соревнованиям, трениро-
вались, но их планам не удалось реализоваться. Жаль, что 
время было упущено.

В таком, если можно так выразиться, печальном настро-
ении мы закончили прошедший учебный год. А с сентября 
2020 года проведение соревнований начали потихоньку ча-
стично возобновлять. Даже состоялся областной этап спар-
такиады школьников по легкоатлетическому кроссу, прохо-
дивший в г. Гусь-Хрустальный. 

На областных соревнованиях наши ребята показали до-
стойные результаты. Девочки из СОШ № 3 в командном 
зачете заняли третье место, А. Шальнов из СОШ № 5 стал 
победителем на дистанции 1 км.

Мы тоже провели свои соревнования с соблюдением 
всех требований Роспотребнадзора, избегая лишних кон-
тактов между их участниками.

В октябре в Гусь-Хрустальном прошли еще одни сорев-
нования – первенство области по волейболу. Среди юно-
шей 2004-2005 года рождения наша команда заняла третье 
место, а среди юношей 2006-2007 года рождения – стали 
вторыми.

В сентябре минувшего года во Владимире прошел финал 
соревнований по шахматам «Белая ладья», и команда СОШ 
№ 6, победитель районных соревнований, которую трени-
рует Е. В. Долгопятов, заняла второе место.

А в январе состоялся лично-командный чемпионат по бы-
стрым и классическим шахматам, в котором участвовали 
Максим Паршин, Иван Лобанов и Дарина Файзиева, кото-
рые выступили очень достойно (материал об успехе юных 
шахматистов и их тренеров был опубликован в нашей газе-
те, в № 6).

- То есть можно говорить о некотором ослаблении требо-
ваний, предъявляемых к проведению массовых мероприя-
тий, в нашем случае – спортивных соревнований?

- Строгие требования к их проведению остаются, в том 
числе и ограничения по количеству болельщиков на сорев-
нованиях - не более пятидесяти. Мы по-прежнему не можем 
проводить соревнования на базе образовательных учреж-
дений. Гусь-Хрустальный взял на себя проведение спортив-
ных соревнованиях, о которых я рассказывал, потому что 
там есть свои спортивные сооружения, не на базе общеоб-
разовательных учреждений.

- Алексей Юрьевич, а какие спортивные соревнования 
пройдут в ближайшее время?

- В феврале мы планируем провести первенство района 
по лыжным видам, которое входит в спартакиаду школьни-
ков. Также в этом месяце мы традиционно проводим ме-
сячник оборонно-массовой работы, и в его рамках пройдет 
зимнее многоборье, которое будет проведено на базе ДО-
СААФ и СОШ № 3.

Также в марте планируется проведение областных сорев-
нований, в том числе фестиваль ГТО.

- Прошедший год было сложным. Пришлось работать в 
необычных условиях. Это не привело к потере части учени-
ков ДООСЦ?

- Такой проблемы у нас не было. И учащиеся, и педагоги 
с пониманием воспринимали новые требования, так что в 
численном составе мы не потеряли. Дети скучали по обще-
нию и со своими сверстниками, и с педагогами, поэтому 
были очень рады, когда начался возврат к проведению за-
нятий в традиционном формате.

Особенно это важно для командных игр, когда так важ-
но почувствовать тактическое взаимодействие с другими 
игроками, ведь от сыгранности команды зависит очень мно-
гое. Конечно, что-то надо восстанавливать, нарабатывать.

- А оттока в педагогическом составе не произошло?
- Да нет, все на своих местах. Правда, некоторые из нас 

переболели коронавирусом, а кто-то еще пока лечится. 
А вообще и у детей, и у педагогов настрой боевой. Все 

уже соскучились по привычным занятиям, спортивным со-
ревнованиям, которых так не хватало в прошлом году. Наде-
емся, что ситуация с коронавирусом изменится к лучшему и 
постепенно все ограничения будут отменены.

Беседу вела И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКАХ: А. Ю. Демидов; награды, полученные вос-

питанниками ДООСЦ в этом учебном году.
Фото автора.
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27 января делегация Киржачского района посетила Воен-
но-патриотический парк культуры и отдыха Вооружённых сил 
РФ «Патриот». Наш район представляли глава администра-
ции Киржачского района И. Н. Букалов, космонавт-испыта-
тель, Герой России, Почетный гражданин города Киржача и 
Киржачского района, президент Благотворительного фонда 
им. Ю. А. Гагарина В. И. Токарев и его заместитель, полковник 
А. С. Лисецкий. 

В ходе визита делегация Киржачского района встретилась 
с директором парка И. А. Барсковым. Стороны обсудили во-
прос о восстановлении самолета «МИГ-29» для установки его 
на пилон Мемориального комплекса имени Ю. А. Гагарина и 
В. С. Серегина возле д. Новоселово. Участники встречи рас-
смотрели также вопросы дальнейшего сотрудничества.

Затем киржачские делегаты посетили мемориальный ком-
плекс «Дорога памяти» в Главном храме Вооруженных сил РФ 
и поклонились памяти земляков, сражавшихся на полях Ве-
ликой Отечественной войны и нашедших последний приют на 
территории мемориала.

В. ЮРЬЕВ.

НА СНИМКАХ: в парке «Патриот», у легендарного «Т-34»; 
захоронения киржачан в мемориальном комплексе «Дорога 
памяти».

Фото предоставлены 
районной администрацией.

РАЗМЕР ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА 
ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 ГОД 

СОСТАВЛЯЕТ 11093 РУБЛЯ
Во Владимирской области установлена величина прожи-

точного минимума на 2021 год. Его размер составляет: на 
душу населения – 11093 рубля, для трудоспособного насе-
ления – 12085 рублей, для пенсионеров – 9303 рубля, для 
детей – 11294 рубля.

Эти показатели будут использоваться для оценки уровня 
жизни населения Владимирской области при разработке и 
реализации региональных социальных программ, для ока-
зания необходимой государственной социальной помощи 
и предоставления мер социальной поддержки малоиму-
щим гражданам, для формирования бюджета области и 
других установленных законодательством целей.

В соответствии с нормами федерального законодатель-
ства величина прожиточного минимума на душу населения 
и по основным социально-демографическим группам на-
селения на 2021 год во Владимирской области установлена 
в размере величины прожиточного минимума, установлен-
ного в регионе за II квартал 2020 года.

Рост прожиточного минимума на душу населения в 2021 
году по сравнению со среднегодовой величиной 2020 года 
(10840 рублей) составит 253 рубля, или 2,3 процента.

Пресс-служба администрации 
Владимирской области.

Вакцинация против COVID-19 идет в 
стране полным ходом. В Киржачском 
районе пункт вакцинации открыт на 
базе ЦРБ. Немало людей пока еще с 
опаской относятся к прививочной кам-
пании, хотя прекрасно понимают, что 
в сегодняшней ситуации очень важно 
обезопасить себя от коварной коро-
навирусной инфекции. В связи с этим 
мы решили поинтересоваться, как чув-
ствуют себя киржачане, уже сделав-
шие прививку. 

Сегодня на наши вопросы отвечает 
Галина Александровна Жиделева, про-
живающая на улице Свобода.

- Почему Вы решили вакцинировать-
ся?

- Я давно хотела это сделать, пре-
красно понимая, что необходимо при-
виться, особенно нам, людям в воз-
расте 65+. И как только узнала, что в 
Киржаче стал работать пункт вакцина-
ции, позвонила в колл-центр и записа-
лась. Мне сказали, что могу сделать 
прививку в тот же день. Я пришла на 
пункт вакцинации, заполнила заяв-

ление о добровольном согласии на 
прививку, анкету пациента, в которой 
необходимо было отразить, имею ли 
я хронические заболевания, были ли 
аллергические реакции, какие лекар-
ственные препараты принимаю, как 
себя чувствую и т. д.

Затем меня осмотрел терапевт, и 
уже потом медсестра сделала привив-
ку.

- Прошло уже два дня после вакци-
нации. Как себя чувствуете?

- Очень хорошо. Никаких побочных 
действий нет. Хотя нас предупредили, 
что после проведения вакцинации в 
первые сутки могут возникнуть крат-
ковременные общие и местные реак-
ции в виде повышения температуры, 
головной боли, тошноты и т. д. Все это 
указано в памятках, которые выдают 
каждому прошедшему вакцинацию.

Всем нам напомнили, что в течение 
трех дней после прививки не следу-
ет мочить место инъекции, посещать 
баню, принимать алкоголь, избегать 
физических нагрузок.

Так как вакцинация проводится в два 
этапа, то через 21 день я приду вновь в 
районную больницу.

- Представители каких возрастных 
групп делали прививку вместе с Вами?

- Хочу отметить, что в первых ря-
дах, несомненно, были пенсионеры, 
которые находятся в группе риска и 
прекрасно понимают, что для них забо-
левание коронавирусной инфекцией 
может иметь самые тяжелые послед-
ствия. Также приходили семьями – муж 
с женой, мама с дочерью.

- Какие документы необходимо было 
предъявить?

- У меня попросили предъявить 
только паспорт.

- Галина Александровна, как Вы оце-
ниваете работу пункта вакцинации в 
Киржаче?

- Его посещение оставило самые хо-
рошие впечатления. Хочу отметить до-
брожелательность всех без исключе-
ния медицинских работников, четкую 
организацию всего процесса, умение 
успокоить людей, некоторые из кото-
рых испытывали волнение. Уверена, 
что с каждым днем число желающих 
вакцинироваться будет только расти.

И. НИКОЛАЕВА.

Киржачская делегация посетила парк «Патриот»
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ГУБЕРНАТОР ВЛАДИМИР СИПЯГИН 
С 30 ЯНВАРЯ ОТМЕНИЛ РЯД 

ОГРАНИЧЕНИЙ  В РАБОТЕ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, ТОРГОВЛИ 

И ДЕТСКИХ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ 
ЦЕНТРОВ

Внесены новые изменения в Указ губернатора от 
17.03.2020 г. № 38 «О введении режима повышенной го-
товности», которые предусматривают снятие с 30 января 
2021 года ряда ограничений, установленных из-за рас-
пространения во Владимирской области новой коронави-
русной инфекции.

В частности, предприятиям общественного питания 
вновь разрешено работать в ночное время, проводить 
дискотеки, танцевальные программы, конкурсы и карао-
ке. Электронная регистрация посетителей посредством 
QR-кодов отменяется. 

Между тем, сохраняется требование к предприятиям 
общепита усилить режим текущей дезинфекции и обеспе-
чить входной контроль за посетителями с обязательным 
бесконтактным измерением им температуры тела. Граж-
дане с повышенной температурой в объект общественно-
го питания допускаться не должны. 

К предприятиям общепита, в том числе фудкортам в 
торговых и торгово-развлекательных центрах и комплек-
сах, сохраняется ещё одно обязательное требование – в 
них может одновременно находиться не более 50 процен-
тов посетителей от максимально возможного. 

Детским развлекательным центрам и игровым ком-
натам, в том числе расположенным в торговых и торго-
во-развлекательных центрах и комплексах, разрешено 
предоставлять весь спектр оказываемых ими услуг при 
обязательном условии одновременного присутствия на их 
территории не более 50 процентов посетителей от макси-
мально возможного.

Кроме того, снимается запрет детям до 16 лет нахо-
диться в торговых и торгово-развлекательных центрах и 
комплексах без сопровождения родителей или иных за-
конных представителей.

МИНИМАЛЬНЫЙ ВЗНОС НА КАПРЕМОНТ
ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

С 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА УСТАНОВЛЕН 
В РАЗМЕРЕ 7 РУБЛЕЙ 15 КОПЕЕК

Постановлением администрации Владимирской обла-
сти № 31 от 27.01.2021 г. в регионе с 1 января 2021 года 
минимальный взнос на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме установлен в размере 
7 рублей 15 копеек с одного квадратного метра общей 
площади помещения в многоквартирном доме, принадле-
жащего собственнику такого помещения. Размер взноса 
проиндексирован на средний индекс инфляции, который 
с 2014 по 2020 год составил 10 процентов.

Напоминаем, что все взносы, уплачиваемые собствен-
никами на капремонт, идут только на выполнение работ по 
капитальному ремонту. 

Для справки:
Региональная система капитального ремонта много-

квартирных домов во Владимирской области действует с 
2014 года. Тогда же был установлен и минимальный раз-
мер взноса на капремонт в размере 6,5 рубля с 1 квадрат-
ного метра, который за 6 лет ни разу не менялся и являл-
ся одним из самых низких в Центральном федеральном 
округе. В 2020 году средний размер взноса на капи-
тальный ремонт в регионах ЦФО составлял 8,1 рубля 
с 1 квадратного метра.

Пресс-служба администрации
 Владимирской области.

29 января в РДК состоялась церемония чество-
вания победителей муниципального этапа Все-
российской олимпиады школьников, носившая 
название «Звездный Олимп». Началось меропри-
ятие с демонстрации фильма о Киржачском райо-
не, подготовленного работниками Дома культуры. 
Затем образцовый хореографический коллектив 
«Мозаика» продемонстрировал для присутство-
вавших танец «Хорошее настроение», и на сцену были при-
глашены заместитель главы районной администрации по 
социальным вопросам Е. А. Жарова и начальник управления 
образования О. В. Кузицына.

- Сегодня здесь собрались не просто победители муни-
ципального этапа олимпиады, но и настоящие звезды Кир-
жачского района, - отметила Елена Анатольевна. Она вы-

разила благодарность ребятам, их учителям и родителям и 
пожелала успехов и побед на региональном этапе.

Затем Е. А. Жарова и О. В. Кузицына вручили грамоты и 
памятные подарки победителям олимпиады по русскому 
языку, литературе, иностранным языкам, математике, фи-
зике, географии, биологии, экологии, ОБЖ, технологии, 
обществознанию, истории, праву, экономике, физкультуре.

Отдельно были отмечены ребята, ставшие победителя-
ми сразу по двум предметам – Валерия Баскакова (СОШ № 
5, физика и французский язык), Алина Минулова (СОШ № 7, 
русский язык и история), Милена Шабашева (Горкинская 
СОШ, литература и обществознание), Ксения Шилова (СОШ 
№ 2, английский язык и обществознание) и Данила Гаврилов 
(СОШ № 2, технология и ОБЖ).

Благодарностями районной администрации были отме-
чены педагоги, подготовившие ребят к олимпиаде. Творче-
ские подарки присутствовавшим преподнесли группа «Эле-
гия» и Игорь Медведев.

В. ЮРЬЕВ.
НА СНИМКАХ: выступает ансамбль «Мозаика»; Е. А. Жа-

рова и О. В. Кузицына проводят церемонию награждения.
Фото автора.

Государство оказывает помощь гражданам, имеющим ста-
тус «безработный». Для этого нужно соблюдать некоторые 
обязательные правила. 

Главная причина прекращения выплат – это законное тру-
доустройство или получение пособия обманным путем. Бо-
лее того, обнаружение факта недостоверности информации 
и недействительности документов приводят к ответственно-
сти, вплоть до уголовной, и большим штрафным санкциям. 

В соответствии со ст. 2 Закона РФ «О занятости населения 
в РФ» № 1032-1-ФЗ, занятыми гражданами считаются:

- работающие по трудовому договору;
- зарегистрированные в установленном порядке в качестве 

индивидуальных предпринимателей;
- выполняющие работы по договорам гражданско-правово-

го характера;
- проходящие военную службу, альтернативную граждан-

скую службу, а также службу в органах внутренних дел, госу-
дарственной противопожарной службе, учреждениях и орга-
нах уголовно-исполнительной системы;

- проходящие очный курс обучения в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального профессионального, 
среднего профессионального и высшего профессионального 

образования и других образовательных учреждений, включая 
обучение по направлению государственной службы занято-
сти населения;

- являющиеся учредителями (участниками) организаций.
Обязательно нужно обратить внимание на то, что если 

гражданин уже где-то работает, учится, возможно, является 
учредителем организации, то вставать на учёт в службу заня-
тости и получать пособия он не имеет права.

За 2020 год службой центра занятости населения города 
Киржач было выявлено 139 человек, которые получали посо-
бие обманным путем, из них количество граждан, вернувших 
пособие в добровольном порядке, составило 76 человек. В 
отношении 46 граждан, которые так и не вернули незаконно 
полученное пособие, была передана информация в правоох-
ранительные органы для дальнейших действий.

Во избежание ситуаций, которые расцениваются законода-
тельством как получение пособия по безработице обманным 
путем, центр занятости населения просит граждан быть вни-
мательными – своевременно извещать специалистов центра 
занятости о своем трудоустройстве и других обстоятель-
ствах, которые влияют на возможность получение пособия по 
безработице.

Прокуратура района информирует

Уголовное дело направлено в суд
Прокуратура Киржачского района направила в суд уголов-

ное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоро-
вью, опасного для жизни, повлекшего по неосторожности 
смерть потерпевшего.

Прокурором Киржачского района утверждено обвинитель-
ное заключение и направлено в суд уголовное дело в отноше-
нии 41-летнего местного жителя Ч. Он обвиняется в совер-
шении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ 
(умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного 
для жизни, повлекшее по неосторожности смерть потерпев-
шего).

Установлено, что в ночь с 02.11.2020 г. на 03.11.2020 г. Ч., 
находясь в квартире на ул. Калинина, г. Киржач, в состоянии 
алкогольного опьянения, в ходе конфликта нанес потерпев-
шему С. не менее 5 ударов руками в область лица и головы, 
от которых потерпевший упал на пол, а также не менее одного 
удара рукой в область шеи и не менее 37 ударов по области 
грудной клетки руками и коленями.

В результате потерпевшему причинены телесные повреж-

дении в виде закрытой черепно-мозговой травмы, ссадины, 
кровоподтеки в области лица, ушибленные раны на слизистой 
оболочке губ, очаговые кровоизлияния в мягких тканях голо-
вы, левосторонняя субдуральная гематома, субарахноидаль-
ные кровоизлияния, отек головного мозга и иные повлекшие 
тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни и 
находящиеся в прямой причинно-следственной связи с на-
ступлением смерти потерпевшего. От полученных травм С. 
скончался на месте.

Обвиняемый вину в совершении особо тяжкого преступле-
ния признал в полном объеме.

Уголовное дело предстоит рассмотреть Киржачскому рай-
онному суду.

Проведена проверка
Прокуратурой района на территории Киржачского района 

проведена проверка соблюдения трудового и миграционно-
го законодательства, по результатам которой в деятельности 
ООО «Мир» выявлены нарушения.

Основным видом деятельности ООО «Мир» является дея-
тельность ресторанов и услуг по доставке продуктов питания.

Проверкой установлено, что в нарушение требований дей-

ствующего миграционного законодательства к исполнению 
трудовых обязанностей по должности повара столовой с 
01.09.2020 г. фактически допущен Р., являющийся граждани-
ном республики Узбекистан, без соответствующего патента.

Кроме того, установлено, что заработная плата работникам 
ООО «Мир» выплачивается с нарушением установленных сро-
ков выплаты заработной платы в организации 15 и 30 числа 
месяца.

Так, заработная плата работникам организации в 2020 году 
выплачивается в срок превышающий установленный законом 
15 календарных дней.

Компенсация за задержку выплаты заработной платы, 
предусмотренная статьей 236 ТК РФ, вышеуказанным работ-
никам не начислялась и не выплачивалась.

По фактам выявленных нарушений прокуратурой района в 
адрес директора ООО «Мир» внесено представление, кото-
рое находится на рассмотрении.

Также прокурором района 26.01.2020 г. в отношении дирек-
тора ООО «Мир» вынесены постановления о возбуждении дел 
об административных правонарушениях, предусмотренных 
ч. 6 ст. 5.27, ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ.

Прокуратура Киржачского района.

Следственным отделом ОтдМВД России по 
Киржачскому району завершено расследова-
ние по уголовному делу в отношении 20-лет-
него жителя города Киржача. Молодой чело-
век обвиняется в совершении кражи.

В ходе следствия установлено, что фигу-
рант, находясь у себя дома, в ноябре 2020 
года решил поехать в деревню Жердево Кир-
жачского района, чтобы совершить кражу 
какого-либо ценного имущества, чтобы это 
ценное имущество потом кому-нибудь про-
дать, так как он нуждался в деньгах. Молодой 
человек решил поехать в деревню Жердево 
по той причине, что она находится недалеко 
от деревни Афанасово, в которой проживает 
он. Кроме того в данной деревне он ранее не-
однократно бывал и знал, что в деревне нахо-
дятся дачные участки с расположенными на 
них домами и хозяйственными постройками, 

где дачники хранят свое ценное имущество, 
которое с собой не забирают. 

Фигурант на принадлежащей ему автома-
шине в ночное время проследовал в деревню 
Жердево, проехал по деревне, убедился, что 
на улицах никого нет, тихо и безлюдно. Да-
лее он поискал подходящий для совершения 
кражи дачный участок. Вскоре такой участок 
нашелся. Он видел, что со стороны фасада 
имеется забор, а с одной из сторон участок 
не огорожен. Он прошел на участок с той сто-
роны, где нет забора, и с целью совершения 
кражи подошел к деревянной хозяйственной 
постройке, дверь которой была заперта. По-

вредив запорное устройство на входной две-
ри, он незаконно проник внутрь, откуда тайно 
похитил имущество на общую сумму 36000 
рублей. Украденные вещи он погрузил в свою 
автомашину, на которой перевез их в лес на 
территории Кольчугинского района Влади-
мирской области, где спрятал под упавшими 
деревьями. Перед тем, как спрятать похи-
щенное имущество, он его сфотографиро-
вал, чтобы потом было удобнее кому-либо 
показывать с целью продажи. 

Спрятав похищенные вещи, он вернулся 
домой. На следующий день в социальной 
сети «ВКонтакте» преступник разместил объ-

явление о продаже похищенного имущества. 
Спустя некоторое время ему позвонил ка-
кой-то мужчина, который впоследствии купил 
все вещи за 20000 рублей. Вырученные от 
продажи деньги фигурант вложил в ремонт 
своей машины, часть денег он потратил на 
продукты питания. 

14 ноября 2020 года в ОтдМВД России по 
Киржчскому району поступило заявление от 
потерпевшей о хищении ее имущества. Со-
трудниками уголовного розыска был прове-
ден комплекс оперативно-розыскных меро-
приятий, в ходе которого по подозрению в 
причастности к похищению был установлен 
подозреваемый. Во время допроса фигурант 
признался в содеянном.

Ущерб в ходе следствия потерпевшей был 
возмещен в полном объеме.

ОтдМВД по Киржачскому району информирует

Раскрыто дело о хищении имущества

МЕРОПРИЯТИЯ

«Звездный Олимп»«Звездный Олимп»

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ

ЧЕМ ГРОЗИТ ПОЛУЧЕНИЕ ПОСОБИЯ 
ОБМАННЫМ ПУТЕМ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 3 страницах

Оплату за приложение производят 
администрации района, города

(Продолжение на 8-й стр.)

08.12.2020 г.                                                                                                                                                                                       № 907
Об утверждении на 2021 год плана-графика проверок муниципального жилищного фонда,
расположенного на территории города Киржач,на предмет надлежащего состояния жилых

 помещений, оплаты коммунальных услуг 
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, «Правилами пользования жилыми по-

мещениями», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 21.01.2006 г. № 25, Положением «О 
порядке вынесения предупреждений собственникам жилья и нанимателям жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда по договорам социального (специализированного) найма,в связи с бесхозяйствен-
ным содержанием жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования город 
Киржач», утвержденным постановлением главы города Киржач от 16.06.2014 г. № 428,Уставом города Кир-
жач, постановляю:

1. Утвердить план - график проверок муниципального жилищного фонда, расположенного на территории 
города Киржач, на предмет надлежащего состояния жилых помещений и оплаты коммунальных услуг на 
2021 год, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя главы администраци-
игорода Киржач по вопросам жизнеобеспечения.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Глава администрации Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

Приложение 
План график проверок муниципального жилищного фонда на предмет надлежащего состояния жилых помещений, оплаты коммунальных услуг  на 2021 год

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

25.01.2021 г.                                                                                                                                                                                      № 58 
О закреплении территорий муниципального образования Киржачского района 

Владимирской области за муниципальными образовательными организациями, 
реализующими программу дошкольного образования Киржачского района

В соответствии с п.1 ст. 9 и ст. 67 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», в целях соблюдения конституционных прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования, обеспечения территориальной доступности муниципальных 
дошкольных образовательных организаций Киржачского района, постановляю: 

1. Закрепить за муниципальными образовательными организациями, реализующими программу до-
школьного образования Киржачского района, территории муниципального образования Киржачского рай-
она Владимирской области согласно приложению.

2. Начальнику управления образования администрации Киржачского района: 
2.1. принять к исполнению настоящее постановление;
2.2. поручить руководителям муниципальных образовательных организаций, реализующих программу 

дошкольного образования Киржачского района, осуществлять формирование контингента обучающихся с 
учетом закрепленных территорий. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации Киржачского района Владимирской обла-
сти от 22.01.2020 г. № 46 «О закреплении за муниципальными дошкольными образовательными организа-
циями Киржачского района территорий муниципального образования Киржачский район».

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района по 
социальным вопросам.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава администрации И. Н. БУКАЛОВ.

Приложение
Перечень 

территорий, закрепленных за муниципальными образовательными организациями, 
реализующими программу дошкольного образования Киржачского района 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
8  ФЕВРАЛЯ

СРЕДА,
10  ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК,
9  ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ,
11  ФЕВРАЛЯ

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

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.50 Жить здорово! 
[16+] 10.55 Модный приговор. [6+] 12.15, 1.10 
Время покажет. [16+] 15.15 Давай поженимся! 
[16+] 16.00 Мужское / Женское. [16+] 18.40 На 
самом деле. [16+] 19.45 Пусть говорят. [16+] 
21.00 Время. 21.30 Т/с Премьера. «За первого 
встречного». [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 главном. 
[12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.30 
«Судьба человека с Борисом Корчевниковым». 
[12+] 12.40, 18.40 «60 минут». [12+] 14.55 Т/с 
«Морозова». [12+] 17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». [16+] 21.20 Т/с «Склифосовский». 
[16+] 23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым». [12+] 2.20 Т/с «Тайны следствия». [12+] 
4.05 Т/с «Объект 11». [16+]

«НТВ»
5.10 Т/с «Литейный». [16+] 6.00 Утро. Самое 

лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». [16+] 13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 14.00, 1.20 Место встречи. 
16.25 ДНК. [16+] 18.30, 19.40 Т/с «Балабол». 
[16+] 21.20 Т/с «Реализация». [16+] 23.45 Ос-
новано на реальных событиях. [16+] 3.00 Т/с 
«Дело врачей». [16+]

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.10 Х/ф «Большая се-

мья». [0+] 10.20 Д/с Любимое кино. [12+] 10.55 
Городское собрание. [12+] 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 События. 11.50, 3.10 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи». [12+] 13.40, 5.20 «Мой герой». 
[12+] 14.50 Город новостей. 15.05 Х/ф «След-
ствие любви». [16+] 16.55 Хроники московско-
го быта. [12+] 18.10 Х/ф «Московские тайны». 
[12+] 22.35 Специальный репортаж. [16+] 23.05, 
1.35 «Знак качества». [16+] 0.35, 2.55 Петровка, 
38. [16+] 0.55 «Прощание». [16+] 2.15 Д/ф «Миф 
о фюрере». [12+] 4.40 Д/с «Короли эпизода». 
[12+]

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 15.30, 17.05, 18.50, 

21.55 Новости. 6.05, 12.25, 14.45, 22.35, 1.00 
Все на Матч! 9.00, 12.05, 18.30, 4.40 Специаль-
ный репортаж. [12+] 9.20 Ш. Мозли - С. Альва-
рес [16+] 10.30 Зимние виды спорта. Обзор. 
[0+] 11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. [0+] 13.10 Сме-
шанные единоборства. А. Дамковский - Р. Ма-
гомедов. ACA [16+] 14.15 Теннис. Кубок ATP. Об-
зор. [0+] 15.35 Еврофутбол. Обзор. [0+] 16.35, 
17.10 Х/ф «Новый кулак ярости». [16+] 18.55 
Баскетбол. «Химки» - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Единая лига ВТБ 21.00 Профес-
сиональный бокс. Ш. Мозли - Л. Коллацо [16+] 
22.05 Тотальный футбол. [12+] 22.55 Футбол. 
«Атлетико» - «Сельта». Чемпионат Испании 2.00 
Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Комби-
нация. Женщины 3.00 Д/ф «Тайсон». [16+] 5.00 
Д/с «Спортивные прорывы». [12+] 5.30 «Коман-
да мечты». [12+]

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры. 6.35 «Пешком...» 7.05 Д/ф «Дру-
гие Романовы». 7.35, 18.40, 23.50 Д/с «Настоя-
щая война престолов». 8.20 Легенды мирового 
кино. 8.50, 16.35 Х/ф «И это всё о нём». 10.15 
«Наблюдатель». 11.10, 0.35 ХX век. 12.25 Д/ф 
«Исцеление храма». 13.10 Линия жизни. 14.10, 
2.40 Цвет времени. 14.15 Д/ф «Алексей Ляпу-
нов. Лицо дворянского происхождения». 15.05 
Новости. Подробно. 15.20 «Агора». 16.20 Д/с 
«Красивая планета». 17.45, 1.45 Исторические 
концерты. 19.45 Главная роль. 20.05 «Правила 
жизни». 20.35 Д/ф «Дмитрий Менделеев. За-
ветные мысли». 21.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...» 22.10 Х/ф «Белая гвардия». 23.00 Д/с 
«Рассекреченная история».

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

боды». [6+] 7.00 Детки-предки. [12+] 8.00 Ураль-
ские пельмени. [16+] 8.25 Х/ф «Ну, здравствуй, 
Оксана Соколова!» [16+] 10.30 Х/ф «Высший 
пилотаж». [12+] 12.25 Х/ф «Гемини». [16+] 14.45, 
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+] 20.00 Х/ф 
«2012». [16+] 23.05 Х/ф «Точка обстрела». [16+] 
0.55 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. 
[18+] 1.55 Х/ф «Анаконда-2. Охота за проклятой 
орхидеей». [12+] 3.25 Х/ф «Семь жизней». [16+] 
5.20 М/ф «Разрешите погулять с вашей соба-
кой». [0+] 5.30 М/ф «Пропал Петя-петушок». 
[0+] 5.40 М/ф «Самый большой друг». [0+]

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». [16+] 6.55 По делам несо-

вершеннолетних. [16+] 8.00 Давай разведёмся! 
[16+] 9.05 Тест на отцовство. [16+] 11.15 Д/с 
«Реальная мистика». [16+] 12.25 Д/с «Понять. 
Простить». [16+] 13.30, 1.00 Д/с «Порча». [16+] 
14.00 Д/с «Знахарка». [16+] 14.35 Т/с «Прово-
дница». [16+] 19.00 Х/ф «Аметистовая серёж-
ка». [16+] 22.55 Т/с «Подкидыши». [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, 1.05 Время покажет. [16+] 15.15 Давай 
поженимся! [16+] 16.00 Мужское / Женское. 
[16+] 18.40 На самом деле. [16+] 19.45 Пусть 
говорят. [16+] 21.00 Время. 21.30 Т/с Пре-
мьера. «За первого встречного». [16+] 22.30 
Премьера сезона. «Док-ток». [16+] 23.30 Ве-
черний Ургант. [16+] 0.10 Премьера. «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 «Морозова». [12+] 17.15 «Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир». [16+] 21.20 Т/с 
«Склифосовский». [16+] 23.35 «Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+] 2.20 Т/с «Тайны 
следствия». [12+] 4.05 Т/с «Объект 11». [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 Мужское / Женское. 
[16+] 18.40 На самом деле. [16+] 19.45 Пусть 
говорят. [16+] 21.00 Время. 21.30 Т/с Пре-
мьера. «За первого встречного». [16+] 22.30 
Премьера сезона. «Док-ток». [16+] 23.30 Ве-
черний Ургант. [16+] 0.10 Д/ф «Саша Соко-
лов. Последний русский писатель». [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 «Морозова». [12+] 17.15 «Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир». [16+] 21.20 
Т/с «Склифосовский». [16+] 23.35 «Вечер с 
Владимиром Соловьёвым». [12+] 2.20 Т/с 
«Тайны следствия». [12+] 4.05 Т/с «Объект 
11». [16+]

«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». [16+] 13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие. 14.00, 1.25 
Место встречи. 16.25 ДНК. [16+] 18.30, 19.40 
Т/с «Балабол». [16+] 21.20 Т/с «Реализация». 
[16+] 23.45 Поздняков. [16+] 0.00 Захар При-
лепин. Уроки русского. [12+] 0.35 Мы и нау-
ка. Наука и мы. [12+] 3.05 Т/с «Дело врачей». 
[16+]

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.15 «Доктор И...» 

[16+] 8.50 Х/ф «Неподсуден». [6+] 10.40, 4.40 
Д/ф «Олег Стриженов. Никаких компромис-
сов». [12+] 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
События. 11.50, 3.10 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти». [12+] 13.40, 5.20 «Мой герой». [12+] 
14.50 Город новостей. 15.10 Х/ф «Следствие 
любви». [16+] 16.55 Хроники московского 
быта. [12+] 18.10 Х/ф «Московские тайны». 
[12+] 22.35 Линия защиты. [16+] 23.05, 1.35 
«Прощание». [16+] 0.35, 2.55 Петровка, 38. 
[16+] 0.55 Д/ф «Юрий Яковлев. Диагноз: 
донжуан». [16+] 2.15 Д/ф «Большая провока-
ция. [12+]

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 14.30, 16.30, 22.30 Но-

вости. 6.05, 12.25, 14.35, 18.25, 22.35, 1.00 
Все на Матч! 9.00, 12.05 Специальный ре-
портаж. [12+] 9.20 Профессиональный бокс. 
Д. Гарсия - Э. Моралес [16+] 10.30 Евро-
футбол. Обзор. [0+] 11.30 «Идеальные со-
перники. «Ротор» и «Спартак». [12+] 12.55 
Гандбол. «Монпелье» (Франция) - ЦСКА 
(Россия). Лига Европы. Мужчины 15.20 Би-
атлон. Кубок мира. Лучшее. [0+] 16.35 Биат-
лон. Чемпионат мира. Смешанная эстафета 
18.40 Баскетбол. УНИКС (Казань) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Единая лига ВТБ 20.40 
Футбол. «Суонси» - «Манчестер Сити». Ку-
бок Англии. 1/8 финала 22.55 Футбол. Пря-
мая трансляция. 2.00 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Комбинация. Мужчины. 
Трансляция из Италии. [0+] 3.00 Волейбол. 
«Фридрихсхафен» (Германия) - «Локомотив» 
(Россия). Лига чемпионов. Мужчины. [0+] 
5.00 Д/с «Спортивные прорывы». [12+] 5.30 
«Команда мечты». [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, 18.40, 23.50 Д/с 
«Настоящая война престолов». 8.20 Легенды 
мирового кино. 8.50 Х/ф «Станционный смо-
тритель». 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 0.35 
ХX век. 12.15 Д/ф «Роман в камне». 12.40, 
22.10 Х/ф «Белая гвардия». 13.30 «Игра в 
бисер» с Игорем Волгиным. 14.15 Д/ф «За 
науку отвечает Келдыш!» 15.05 Новости. 
Подробно. 15.20 «Библейский сюжет». 15.50 
«Белая студия». 16.35 Х/ф «Мы, нижеподпи-
савшиеся». 17.40 Д/с «Красивая планета». 
17.55, 1.45 Исторические концерты. 19.45 
Главная роль. 20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 20.45 Абсолютный слух. 21.30 Власть 
факта. 23.00 Д/с «Рассекреченная история». 
2.30 Д/ф «Врубель».

СТС
6.00 Ералаш. [6+] 6.15 М/с «Спирит. Дух 

свободы». [6+] 7.00 Детки-предки. [12+] 
8.00, 18.30, 19.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы». [16+] 9.00 Т/с «Психологини». [16+] 
10.25 Уральские пельмени. [16+] 11.10 Х/ф 
«Бэйб». [0+] 13.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+] 
20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Испытание 
огнём». [16+] 22.40 Х/ф Впервые на СТС! 
«Кин». [16+] 0.40 Дело было вечером. [16+] 
1.35 Х/ф «Напряги извилины». [16+] 3.25 Т/с 
«Последний из Магикян». [12+] 4.10 «6 ка-
дров». [16+] 4.25 М/ф «Пантелей и пугало». 
[0+] 4.30 М/ф «Василиса Микулишна». [0+] 
4.50 М/ф «Дедушка и внучек». [0+] 5.05 М/ф 
«Куда летишь, Витар?» [0+] 5.25 М/ф «Можно 
и нельзя». [0+] 5.45 М/ф «Птичка Тари». [0+]

ДОМАШНИЙ
6.30 По делам несовершеннолетних. [16+] 

8.05 Давай разведёмся! [16+] 9.10 Тест на 
отцовство. [16+] 11.20 Д/с «Реальная ми-
стика». [16+] 12.25 Д/с «Понять. Простить». 
[16+] 13.30, 1.10 Д/с «Порча». [16+] 14.00 Д/с 
«Знахарка». [16+] 14.35 Т/с «Проводница». 
[16+] 19.00 Х/ф «Если ты меня простишь». 
[16+] 23.05 Т/с «Подкидыши». [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, 1.05 Время покажет. [16+] 15.15 Давай 
поженимся! [16+] 16.00 Мужское / Женское. 
[16+] 18.40 На самом деле. [16+] 19.45 Пусть 
говорят. [16+] 21.00 Время. 21.30 Т/с Пре-
мьера. «За первого встречного». [16+] 22.30 
Большая игра. [16+] 23.30 Вечерний Ургант. 
[16+] 0.10 На ночь глядя. [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 «Морозова». [12+] 17.15 «Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир». [16+] 21.20 
Т/с «Склифосовский». [16+] 23.35 «Вечер с 
Владимиром Соловьёвым». [12+] 2.20 Т/с 
«Тайны следствия». [12+] 4.05 Т/с «Объект 
11». [16+]

«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». [16+] 13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие. 14.00, 1.10 
Место встречи. 16.25 ДНК. [16+] 18.30, 19.40 
Т/с «Балабол». [16+] 21.20 Т/с «Реализация». 
[16+] 23.45 ЧП. Расследование. [16+] 0.20 
«Крутая история» [12+] 2.50 Их нравы. [0+] 
3.10 Т/с «Дело врачей». [16+]

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

[16+] 8.40 Х/ф «Коллеги». [12+] 10.45 Д/ф 
«Татьяна Окуневская. Качели судьбы». [12+] 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События. 
11.50, 3.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+] 
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+] 14.50 Город 
новостей. 15.10 Х/ф «Следствие любви». 
[16+] 16.55 Хроники московского быта. [12+] 
18.10 Х/ф «Московские тайны». [12+] 22.35 
«10 самых...» [16+] 23.05 Д/ф «Актёрские 
драмы. Нет жизни без тебя». [12+] 0.35, 3.00 
Петровка, 38. [16+] 0.55 «Приговор. Юрий 
Чурбанов». [16+] 1.35 Д/ф «Удар властью. 
Руцкой и Хасбулатов». [16+] 2.15 Д/ф «Ге-
рой-одиночка». [12+] 4.40 Д/ф «Владимир 
Меньшов. Один против всех». [12+]

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.25, 16.10, 19.20, 22.30 

Новости. 6.05, 12.25, 16.15, 19.45, 1.00 Все 
на Матч! 9.00, 12.05, 19.25 Специальный ре-
портаж. [12+] 9.20 Профессиональный бокс. 
Ф. Мейвезер - В. Ортис [16+] 10.20 Биатлон. 
Чемпионат мира. Смешанная эстафета 12.55 
«Большой хоккей». [12+] 13.30 Сноубординг. 
Чемпионат мира. Сноуборд-кросс 15.10 Ев-
рофутбол. Обзор. [0+] 16.55 Хоккей. Россия - 
Финляндия. Евротур. «Шведские игры» 20.25 
Футбол. «Вулверхэмптон» - «Саутгемптон». 
Кубок Англии. 1/8 финала 22.35 «Точная став-
ка». [16+] 22.55 Футбол. Прямая трансляция. 
2.00 Конькобежный спорт. Чемпионат мира 
3.00 Волейбол. «Варшава» (Польша) - «Куз-
басс» (Россия). Лига чемпионов. Мужчины. 
[0+] 5.00 Д/с «Спортивные прорывы». [12+] 
5.30 «Команда мечты». [12+]

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, 18.40, 23.50 Д/с «На-
стоящая война престолов». 8.20 Легенды ми-
рового кино. 8.45, 16.35 Х/ф «Мы, нижепод-
писавшиеся». 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 
0.35 ХX век. 12.20 Д/с «Красивая планета». 
12.40, 22.10 Х/ф «Белая гвардия». 13.30 Аб-
солютный слух. 14.15 Д/ф «Рем Хохлов. По-
следняя высота». 15.05 Новости. Подробно. 
15.20 Д/с «Пряничный домик». 15.50 «2 Вер-
ник 2». 17.55, 1.45 Исторические концерты. 
19.45 Главная роль. 20.05 Открытая книга. 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 20.45 Д/ф 
«Доживем до понедельника». Счастье - это 
когда тебя понимают». 21.30 «Энигма». 23.00 
Д/с «Рассекреченная история». 2.30 Д/ф 
«Огюст Монферран».

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

свободы». [6+] 7.00 Детки-предки. [12+] 
8.00, 18.30, 19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 
[16+] 9.00 Т/с «Психологини». [16+] 10.30 
Уральские пельмени. [16+] 11.10, 2.25 Х/ф 
«Бэйб. Поросёнок в городе». [0+] 13.00 Т/с 
«Отель «Элеон». [16+] 20.00 Х/ф «Бегущий 
в лабиринте. Лекарство от смерти». [16+] 
23.00 Х/ф «Пятьдесят оттенков серого». 
[18+] 1.30 Дело было вечером. [16+] 3.45 
Т/с «Последний из Магикян». [12+] 4.35 М/ф 
«Сердце храбреца». [0+] 4.50 М/ф «Волшеб-
ное кольцо». [0+] 5.10 М/ф «Детство Ратибо-
ра». [0+] 5.30 М/ф «Дядя Стёпа - милицио-
нер». [0+]

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». [16+] 6.35 По делам не-

совершеннолетних. [16+] 8.10 Давай разве-
дёмся! [16+] 9.15 Тест на отцовство. [16+] 
11.25 Д/с «Реальная мистика». [16+] 12.25 
Д/с «Понять. Простить». [16+] 13.30, 1.05 Д/с 
«Порча». [16+] 14.00 Д/с «Знахарка». [16+] 
14.35 Т/с «Проводница». [16+] 19.00 Х/ф 
«Солёная карамель». [16+] 23.00 Т/с «Подки-
дыши». [16+]

«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». [16+] 13.25 Обзор. 

Чрезвычайное происшествие. 14.00, 1.20 
Место встречи. 16.25 ДНК. [16+] 18.30, 19.40 
Т/с «Балабол». [16+] 21.20 Т/с «Реализация». 
[16+] 23.45 Основано на реальных событиях. 

[16+] 3.00 Т/с «Дело врачей». [16+]
ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение». 8.15 «Доктор И...» [16+] 
8.50 Х/ф «Версия полковника Зорина». [0+] 

10.40, 4.40 Д/ф «Пётр Вельяминов. Под заве-
сой тайны». [12+] 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События. 11.50, 3.10 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». [12+] 13.40, 5.20 «Мой герой». [12+] 
14.50 Город новостей. 15.05 Х/ф «Следствие 

любви». [16+] 16.55, 0.55 Хроники москов-
ского быта. [12+] 18.10 Х/ф «Московские тай-

ны». [12+] 22.35 «Осторожно, 
мошенники!» [16+] 23.05, 1.35 Д/ф 

«Звёздные прижива-лы». [16+] 0.35, 2.55 
Петровка, 38. [16+] 2.15 Д/ф «Гангстеры и 

джентльмены». [12+]
МАТЧ!

6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 15.30, 17.05, 18.55, 
21.55 Новости. 6.05, 14.45, 22.05, 0.30 Все на 

Матч! 9.00, 12.05 Специальный репор-таж. 
[12+] 9.20 Профессиональный бокс. А. Хан - 
М. Майдана [16+] 10.30 Еврофутбол. Обзор. 
[0+] 11.30 Здесь начинается спорт. [12+] 12.25 
«МатчБол». 13.10 Смешанные еди-ноборства. 

С. Фэйртекс - А. Рассохина. One FC [16+] 14.15, 
1.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. [0+] 15.35 Зимние 
виды спорта. Обзор. [0+] 16.35, 17.10 Х/ф 
«Громобой». [16+] 19.00 Смешанные еди-

ноборства. С. Калинин - Ф. Одилов. Eagle FC 
21.00 Бокс. Пейдж Ванзант против Бритен Харт. 
Bare Knuckle FC [16+] 22.25 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Вест Хэм». Кубок Англии. 1/8 фина-

ла 2.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. 
Супергигант 3.00 Футбол. «Реал» (Мадрид) - 
«Хетафе». Чемпионат Испании. [0+] 5.00 Д/с 
«Спортивные прорывы». [12+] 5.30 «Команда 

мечты». [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, 18.40, 23.50 Д/с «На-
стоящая война престолов». 8.20 Легенды ми-

рового кино. 8.50, 16.35 Х/ф «И это всё о нём». 
10.15 «Наблюдатель». 11.10, 0.35 ХX век. 12.25, 
17.40 Д/с «Красивая планета». 12.40, 22.10 Х/ф 
«Белая гвардия». 13.30 Д/ф «Ораниенбаумские 
игры». 14.10 Д/ф «Николай Федоренко. Чело-

век, который знал...» 15.05 Новости. Подробно. 
15.20 Д/с «Передвижники». 15.50 «Сати. Не-

скучная классика...» 17.55, 1.50 Исторические 
концерты. 19.45 Главная роль. 20.30 «Спокой-
ной ночи, малыши!» 20.45 Искусственный от-

бор. 21.30 «Белая студия». 23.00 Д/с «Рассекре-
ченная история». 2.35 Pro memoria.

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

свободы». [6+] 7.00 Детки-предки. [12+] 8.00, 
18.30, 19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+] 

9.00 Т/с «Психологини». [16+] 10.25 Х/ф 
«2012». [16+] 13.30 Т/с «Отель «Элеон». [16+] 
20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте». [16+] 22.15 
Х/ф «Рэмпейдж». [16+] 0.20 Дело было вече-

ром. [16+] 1.25 Х/ф «Семь жизней». [16+] 3.25 
Т/с «Последний из Магикян». [12+] 4.35 М/ф 

«Валидуб». [0+] 4.55 М/ф «Золотое пёрышко». 
[0+] 5.10 М/ф «Горный мастер». [0+] 5.30 М/ф 

«Девочка в цирке». [0+]
ДОМАШНИЙ

6.30 По делам несовершеннолетних. [16+] 8.00 
Давай разведёмся! [16+] 9.05 Тест на 

отцовство. [16+] 11.15 Д/с «Реальная мисти-
ка». [16+] 12.25 Д/с «Понять. Простить». [16+] 
13.30, 1.05 Д/с «Порча». [16+] 14.00 Д/с «Зна-

харка». [16+] 14.35 Т/с «Проводница». [16+] 
19.00 Х/ф «Девочки мои». [16+] 23.00 Т/с «Под-

кидыши». [16+]

ТРЕБУЮТСЯ
В службу ТАКСИ требуются ДИСПЕТ-

ЧЕР, ВОДИТЕЛИ на служебн. и с личн. 
а/м. Т. 89290278734.

Коллектив СОШ № 1 от всей души
поздравляет с юбилеем

МЕДВЕДЕВУ 
Лидию Алексеевну!

Желаем здоровья, бодрости 
и благополучия.

ТРЕБУЮТСЯ
Требуется ДВОРНИК, г. Киржач. Тел.: 

89157756640, 89038301980.



08/02/2021
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+. 08:10, 16:15 Сверхспо-
собности. Математики  12+. 09:10, 18:00 «ПО-
СЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». Сериал. Россия, 
2013-2015  12+. 10:10 «ЛЮБОВЬ ПО РАСЧЕТУ». 
Комедия. Великобритания, 2019  16+. 13:00, 
01:00 Рой Джонс. Документальный фильм  16+. 
14:15 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА». Сериал. Рос-
сия, 2012  16+. 15:00, 04:00 Королева красо-
ты 16+. 17:00, 01:50 Человек мира  12+. 17:30 
Пищевая эволюция. Кухня 18 века 12+. 20:00 
«ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА». Сериал. Россия, 2016  
16+. 23:00 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ». Сериал.  
Россия, 2015  12+. 02:20, 04:50 История доброй 
воли. Субтитры. 05:45 Релакс  0+

09/02/2021
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 Сверхспо-
собности. Восприятие  12+. 09:10, 18:00 «ПО-
СЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». Сериал. Россия, 
2013-2015  12+. 10:10, 20:00  «ЛЕСТНИЦА В НЕ-
БЕСА». Сериал. Россия, 2016  16+. 13:00, 01:00 
Витязь. Без права на ошибку. Документальный 
фильм  16+. 14:15 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА». 
Сериал. Россия, 2012  16+. 15:00, 04:00 Короле-
ва красоты 16+. 17:00, 01:50 Человек мира  12+. 
17:30 Пищевая эволюция. Кухня 19 века 12+. 
23:00 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ». Сериал.  Россия, 
2015  12+. 02:20, 04:50 История доброй воли. 
Субтитры. 05:45 Релакс  0+.

10/02/2021
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 Сверхспо-
собности. Вундеркинд  12+. 09:10, 18:00 «ПО-
СЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». Сериал. Россия, 2013-
2015  12+. 10:10, 20:00  «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА». 
Сериал. Россия, 2016  16+. 13:00, 01:00 Майя. 
Загадки исчезнувшей цивилизации  12+. 14:15 
«ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА». Сериал. Россия, 
2012  16+. 15:00, 04:00 Королева красоты 16+. 
17:00, 01:50 Человек мира  12+. 17:30 Пищевая 
эволюция. Кухня 20 века 12+. 23:00 «ЛОЖЬ ВО 
СПАСЕНИЕ». Сериал.  Россия, 2015  12+. 02:20, 
04:50 История доброй воли. Субтитры. 05:45 Ре-
лакс  0+

11/02/2021
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 Сверхспо-
собности. Синестезия  12+. 09:10, 17:55 «ПО-
СЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». Сериал. Россия, 
2013-2015  12+. 10:10, 20:00  «ЛЕСТНИЦА В НЕ-
БЕСА». Сериал. Россия, 2016  16+. 13:00, 01:00 В 
новом теле. Документальный фильм  12+. 14:15 
«ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА». Сериал. Россия, 
2012  16+. 15:00, 04:00 Королева красоты 16+. 
17:00, 01:55 Человек мира  12+. 17:30 Пищевая 
эволюция. Праздничный стол 12+. 18:45, 21:45, 
23:45, 02:45, 05:45 КАК ЭТО ДЕЛАЮТ. Мембра-
ны. Специальный проект  12+. 23:00 «ЛОЖЬ ВО 
СПАСЕНИЕ». Сериал.  Россия, 2015  12+. 02:20, 
04:50 История доброй воли. Субтитры.  

12/02/2021  
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 Сверхспо-
собности. Обоняние 12+. 09:10, 17:55 «ПО-
СЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». Сериал. Россия, 
2013-2015 12+. 10:10  «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА». 
Сериал. Россия, 2016  16+. 12:45, 17:30 КАК 
ЭТО ДЕЛАЮТ. Мембраны. Специальный проект  
12+. 13:00, 01:00 Волонтеры. 12+. 14:15 «ЛЮБО-
ПЫТНАЯ ВАРВАРА». Сериал. Россия, 2012  16+. 
15:00, 04:00 Королева красоты 16+. 17:00, 01:50 
Человек мира  12+. 0:00 «ПО ПОЛОВОМУ ПРИ-
ЗНАКУ». Драма. США, Китай, Канада, 2018  16+. 
3:00 «ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ». Сериал. 
Россия, 2013 12+. 02:20, 04:50 История доброй 
воли. Субтитры. 05:45 Релакс  0+

13/02/2021
06:00, 04:50 Люди РФ. Субтитры 12+. 06:30 

Мультфильмы  0+. 07:00 Природоведение с  
Александром Хабургаевым  6+. 07:30 Живые 
символы планеты. Казахстан: животные  12+. 
08:00 Магия вкуса 12+. 08:30 «УЧЕНИК ДЮ-
КОБЮ». Комедия. Франция, 2011  12+. 10:00 
Движение вверх. Никита Михалков  12+. 11:00 
«ТЕЩИНЫ БЛИНЫ». Сериал. Россия, 2014  12+. 
14:00 «ПАГАНИНИ. СКРИПАЧ ДЬЯВОЛА». Драма. 
Германия, Италия, 2013  16+. 16:00 «ПО ПОЛО-
ВОМУ ПРИЗНАКУ». Драма. США, Китай, Канада, 
2018  16+. 18:00 «ТИХАЯ ГАВАНЬ». Драма. США, 
2013  16+. 20:00 «АНГЕЛ». Мелодрама. Фран-
ция, Великобритания, Бельгия, 2007  12+. 22:15 
«БОЛЬШАЯ СВАДЬБА». Мелодрама. США, 2013  
16+. 23:50 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА». Сериал. 
Россия, 2012  16+. 01:30 «СПРЯЧЬ БАБУШКУ В 
ХОЛОДИЛЬНИК». Комедия. Италия, 2018 16+. 
03:15 Муж на прокат  16+. 05:45 Релакс  0+

14/02/2021
06:00, 04:50 История доброй воли. Субтитры  

12+.  06:30 Мультфильмы  0+. 07:00 Природове-
дение с  Александром Хабургаевым  6+. 07:30 
Живые символы планеты. Казахстан: растения  
12+. 08:00 Магия вкуса 12+. 08:30 «КАНИКУ-
ЛЫ ДЮКОБЮ». Комедия. Франция, 2011  12+. 
10:00 Анатолий Кузнецов. Сухов навсегда 12+. 
11:00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ». Сериал. Россия, 
2017  16+. 14:20 Музыкальная экспедиция-2020. 
Концерт  0+. 16:20 «АНГЕЛ». Мелодрама. Фран-
ция, Великобритания, Бельгия, 2007  12+. 18:30 
«БОЛЬШАЯ СВАДЬБА». Мелодрама. США, 2013  
16+. 20:00 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ». Комедия. 
Россия, 2015  12+. 21:40 Слава Богу! Ты пришел. 
ТВ-шоу  16+. 22:30 «ТИХАЯ ГАВАНЬ». Драма. 
США, 2013  16+. 00:30 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-
РА». Сериал. Россия, 2012  16+. 03:00 «НЕВИ-
ДИМЫЙ ГОСТЬ». Триллер. Испания, 2016  16+. 
05:50 Релакс  0+.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
14  ФЕВРАЛЯ

СУББОТА,
13  ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА,
12  ФЕВРАЛЯ

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, 2.25 Модный приговор. 
[6+] 12.15 Время покажет. [16+] 15.15, 3.15 
Давай поженимся! [16+] 16.00, 3.55 Мужское 
/ Женское [16+] 18.40 «Человек и закон» [16+] 
19.45 Поле чудес. [16+] 21.00 Время. 21.30 
«Голос. Дети». Новый сезон 23.30 Вечерний 
Ургант. [16+] 0.25 Д/ф Премьера. «Выход». 
[16+] 1.40 Вечерний Unplugged. [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 Корчевни-
ковым». [12+] 12.40, 18.40 «60 минут». [12+] 
14.55 «Близкие люди». [12+] 17.15 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир». [16+] 21.20 «Юмо-
рина». [16+] 0.15 Х/ф «Мой любимый гений». 
[12+] 3.25 Х/ф «Удиви меня». [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 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». [16+] 13.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие. 14.00 Место встречи. 
16.25 ДНК. [16+] 17.30 Жди меня. [12+] 18.30, 
19.40 Т/с «Балабол». [16+] 21.20 Т/с «Реали-
зация». [16+] 23.30 «Своя правда» [16+] 1.15 
Квартирный вопрос. [0+] 2.10 Т/с «Дело вра-
чей». [16+]

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

и рассветы». [12+] 11.30, 14.30, 17.50 Собы-
тия. 12.25, 15.05 Х/ф «Объявлен мёртвым». 
[16+] 14.50 Город новостей. 16.55 Д/ф «Ак-
тёрские драмы. Запомним их смешными». 
[12+] 18.10 Х/ф «Охотница». [12+] 19.55 Х/ф 
«Ускользающая жизнь». [12+] 22.00 «В цен-
тре событий» с Анной Прохоровой. 23.10 Д/ф 
«Актёрские драмы. Борьба за роль». [12+] 
0.05 Х/ф «Я объявляю вам войну». [12+] 1.40 
Петровка, 38. [16+] 1.55 Х/ф «Помощница». 
[12+] 3.40 Х/ф «Баллада о доблестном рыца-
ре Айвенго». [12+] 5.10 Д/ф «Две жизни Майи 
Булгаковой». [12+]

МАТЧ!
6.00, 8.55, 11.50, 13.50, 15.45, 19.30, 22.50 

Новости. 6.05, 12.15, 13.20, 15.50, 19.35, 1.00 
Все на Матч! 9.00, 11.55 Специальный репор-
таж. [12+] 9.20 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд 
изнутри». [12+] 10.20 Все на футбол! Афиша. 
[12+] 11.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Скелетон. Женщины. 3-я попытка 12.30 
Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Скеле-
тон. Женщины. 4-я попытка. 13.55 Хоккей. 
НХЛ. Обзор. [0+] 14.25 Сноубординг. Чемпи-
онат мира. Сноуборд-кросс. Команды 16.15 
Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. Мужчи-
ны 18.05 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира 20.25 Смешанные единоборства. АСА. 
А. Багов - Э. Сильверио 22.55 Футбол. «Ле-
ванте» - «Осасуна». Чемпионат Испании 2.00 
Конькобежный спорт. Чемпионат мира 3.00 
Баскетбол. «Астана» (Казахстан) - «Химки». 
Единая лига ВТБ 5.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры. 6.35 «Пешком...» 7.05 
«Правила жизни». 7.35 Черные дыры. Белые 
пятна. 8.20 Легенды мирового кино. 8.45 Х/ф 
«Мы, нижеподписавшиеся». 10.15 Шедевры 
старого кино. 11.25 Больше, чем любовь. 
12.10 Открытая книга. 12.40 Х/ф «Белая гвар-
дия». 13.30 Власть факта. 14.15 Д/ф «Евгений 
Чазов. Волею судьбы». 15.05 Письма из про-
винции. 15.35 «Энигма». 16.15 Д/ф «Роман в 
камне». 16.40 Х/ф «Человек, который сомне-
вается». 18.05 Исторические концерты. 18.40 
Д/ф «Путешествие в детство». 19.45 «Смехо-
ностальгия». 20.15 Линия жизни. 21.10 Х/ф 
«Карусель». 22.15 «2 Верник 2». 23.35 Х/ф 
«Разомкнутые объятия». 1.40 Д/ф «Мудрость 
китов». 2.30 М/ф «Шут Балакирев». «Кот и 
Ко».

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

свободы». [6+] 7.00 Детки-предки. [12+] 
8.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+] 9.00 Т/с 
«Психологини». [16+] 10.30 Х/ф «Кин». [16+] 
12.30 Х/ф «Напряги извилины». [16+] 14.45 
Шоу «Уральских пельменей». [16+] 21.00 Х/ф 
«Шпион». [16+] 23.30 Х/ф «На пятьдесят от-
тенков темнее». [18+] 1.45 Х/ф «Пятьдесят 
оттенков свободы». [18+] 3.25 Т/с «Послед-
ний из Магикян». [12+] 4.15 «6 кадров». [16+] 
4.30 М/ф «Высокая горка». [0+] 4.50 М/ф «Не-
обитаемый остров». [0+] 5.10 М/ф «Лабиринт. 
Подвиги Тесея». [0+] 5.30 М/ф «Ограбление 
по...2 (плюс по-русски)». [0+]

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». [16+] 6.55 По делам несо-

вершеннолетних. [16+] 8.00 Давай разведём-
ся! [16+] 9.05 Тест на отцовство. [16+] 11.15 
Д/с «Реальная мистика». [16+] 12.25 Д/с «По-
нять. Простить». [16+] 13.30, 2.30 Д/с «Пор-
ча». [16+] 14.00 Д/с «Знахарка». [16+] 14.35 
Т/с «Проводница». [16+] 19.00 Х/ф «У прича-
ла». [16+] 23.00 Х/ф «Аметистовая серёжка». 
[16+]

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота». 9.00 

Умницы и умники. [12+] 9.45 Слово пастыря. [0+] 
10.00, 12.00 Новости 10.10 Д/ф «Анна Герман. 
Дом любви и солнца». К 85-летию певицы. [12+] 
11.10, 12.10 Видели видео? [6+] 12.45 Д/ф «Анна 
Герман. Эхо любви». К 85-летию певицы. [12+] 
14.45 «ДОстояние РЕспублики: Анна Герман». К 
85-летию певицы. [12+] 16.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием Дибровым. [12+] 
17.50, 21.20 Сегодня вечером. [16+] 23.10 Д/ф 
«Правда о «Последнем герое». [16+] 0.10 Х/ф 
«Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль». [18+] 
2.30 Модный приговор. [6+] 3.20 Давай поже-
нимся! [16+] 4.00 Мужское / Женское. [16+]

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

Местное время. 8.20 Местное время. Суббота. 
8.35 «По секрету всему свету». 9.00 «Тест». Все-
российский потребительский проект. [12+] 9.25 
«Пятеро на одного». 10.10 Сто к одному. 11.00 
Вести. 11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+] 12.20 
«Доктор Мясников». [12+] 13.20 Т/с «Чужая». 
[12+] 18.00 «Привет, Андрей!» [12+] 20.00 Вести в 
субботу. 21.00 Х/ф «Найди нас, мама!» [12+] 1.10 
Х/ф «Иллюзия счастья». [12+]

«НТВ»
4.55 ЧП. Расследование. [16+] 5.25 Х/ф «Спа-

сатель». [16+] 7.20 Смотр. [0+] 8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня. 8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+] 8.50 Поедем, поедим! [0+] 9.25 Едим дома. 
[0+] 10.20 Главная дорога. [16+] 11.00 Живая еда 
с Сергеем Малозёмовым. [12+] 12.00 Квартир-
ный вопрос. [0+] 13.00 Секрет на миллион. [16+] 
15.00 Своя игра. [0+] 16.20 Следствие вели...
[16+] 19.00 «Центральное телевидение» 20.00 Ты
не поверишь! [16+] 21.00 Т/с «Пёс». [16+] 23.20
«Международная пилорама» [18+] 0.05 Квартир-
ник НТВ у Маргулиса. [16+] 1.35 Дачный ответ.
[0+] 2.30 Т/с «Агентство скрытых камер». [16+]
3.00 Т/с «Дело врачей». [16+]

ТВ ЦЕНТР
5.50 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов». [0+] 

7.40 Православная энциклопедия. [6+] 8.10 Х/ф 
«Тайны Бургундского двора». [6+] 10.25, 11.45 
Х/ф «Дело № 306». [12+] 11.30, 14.30, 23.45 Со-
бытия. 12.25, 14.45 Х/ф «Некрасивая подружка». 
[12+] 17.05 Х/ф «Некрасивая подружка.Чёрный 
кот». [12+] 19.05 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Дело о четырех блондинках». [12+] 21.00 «Пост-
скриптум» 22.15 «Право знать!» [16+] 0.00 Д/ф 
«90-е. Выпить и закусить». [16+] 0.50, 2.25 Хро-
ники московского быта. [12+] 1.30 Специальный 
репортаж. [16+] 1.55 Линия защиты. [16+] 5.05 
Петровка, 38. [16+] 5.20 Д/ф «Евгения Ханаева. 
Поздняя любовь». [12+]

МАТЧ!
6.00 Профессиональный бокс. А. Батыргазиев 

- С. Зинганге [16+] 7.00, 8.30, 12.25, 15.40, 22.00
Новости. 7.05, 12.30, 15.00, 22.10, 1.00 Все на
Матч! 8.35 Х/ф «Покорители волн». [12+] 10.55
Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. Мужчины 
12.55 Баскетбол. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Единая лига ВТБ 15.45 Биатлон с Дми-
трием Губерниевым. 16.20 Биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Женщины 17.55 Хоккей. Россия
- Швеция. Евротур. «Шведские игры» 20.20 Фут-
бол. «Наполи» - «Ювентус». Чемпионат Италии
22.55 Футбол. «Барселона» - «Алавес». Чемпио-
нат Испании 2.00 Конькобежный спорт. Чемпио-
нат мира 3.00 Гандбол. «Дьор» (Венгрия) - ЦСКА
(Россия). Лига чемпионов. Женщины 4.30 Д/с 
«Спортивные прорывы». [12+] 5.00 Бобслей и
скелетон. Чемпионат мира

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет». 7.05 М/ф «Сказка о 

золотом петушке». 7.35 Х/ф «Осенняя история». 
10.05 Д/с «Передвижники». 10.35 Х/ф «Чело-
век, который сомневается». 11.55 Д/с «Земля 
людей». 12.25 Д/ф «Мудрость китов». 13.20 Д/с 
«Русь». 13.50 Концерт «Переплетение истории 
и судеб. Истории, хранящиеся в костюмах», 
посвященный Году культурных обменов между 
Республикой Корея и Российской Федераци-
ей. 15.00 Больше, чем любовь. 15.40 Спектакль 
«Пять вечеров». 17.55 Д/ф «Доживем до поне-
дельника». Счастье - это когда тебя понимают». 
18.35 Д/ф «Агафья». 19.45 Х/ф «Майерлинг». 
22.00 «Агора». 23.00 Клуб 37. 0.15 Х/ф «Шофер 
на один рейс». 2.30 М/ф «Про Фому и про Ере-
му». «Ночь на Лысой горе».

СТС
6.00 Ералаш. [0+] 6.15 М/с «Охотники на трол-

лей». [6+] 7.00 М/с «Три кота». [0+] 7.30 М/с «Том 
и Джерри». [0+] 8.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты». [6+] 8.25 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+] 9.00 ПроСТО кухня. [12+] 10.00 
Саша готовит наше. [12+] 10.05 Х/ф «Бегущий 
в лабиринте». [16+] 12.20 Х/ф «Бегущий в лаби-
ринте. Испытание огнём». [16+] 14.55 Х/ф «Бе-
гущий в лабиринте. Лекарство от смерти». [16+] 
17.55 М/ф «Ледниковый период-4. Континен-
тальный дрейф». [0+] 19.35 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных». [6+] 21.10 Х/ф «Золуш-
ка». [6+] 23.20 Х/ф «Пятьдесят оттенков свобо-
ды». [18+] 1.25 Х/ф «Pro любовь». [18+] 3.20 Х/ф 
«История Золушки». [12+] 4.50 М/ф «Алло! Вас 
слышу!» [0+] 5.05 М/ф «Метеор на ринге». [0+] 
5.25 М/ф «Ореховый прутик». [0+] 5.45 М/ф «Жи-
ли-были...» [0+]

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». [16+] 6.55 Х/ф «Другой». [16+] 

10.55 Т/с «Пропавшая невеста». [16+] 19.00 Т/с 
«Моя мама». [16+] 21.50 Х/ф «Девочки мои». 
[16+] 1.40 Т/с «Пропавшая невеста». [16+] 4.50 
Д/с «Звёзды говорят». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00, 6.10 Т/с «Личные обстоятельства». [16+] 

6.00, 10.00, 12.00 Новости. 6.55 Играй, гармонь 
любимая! [12+] 7.40 Часовой. [12+] 8.10 Здо-
ровье. [16+] 9.20 «Непутевые заметки» [12+] 
10.20 Жизнь других. [12+] 11.20, 12.20 Видели 
видео? [6+] 14.10 Д/ф «Николай Еременко. На 
разрыв сердца». [16+] 15.05 Чемпионат мира 
по биатлону-2021. Мужчины. Гонка преследо-
вания 16.00 Премьера. «Я почти знаменит». 
[12+] 17.20 Чемпионат мира по биатлону-2021. 
Женщины. Гонка преследования 18.05 «Лучше 
всех!» Новогодний выпуск. [0+] 19.35, 21.50 
«Точь-в-точь». Новый сезон. [16+] 21.00 Вре-
мя. 23.10 Т/с Премьера сезона. «Метод-2». 
[18+] 0.05 Д/с «Их Италия». [18+] 1.45 Вечерний 
Unplugged. [16+] 2.35 Модный приговор. [6+] 
3.25 Давай поженимся! [16+] 4.05 Мужское / 
Женское. [16+]

«РОССИЯ 1»
4.30, 2.30 Х/ф «Алиби надежда, алиби лю-

бовь». [12+] 6.00 Х/ф «Любовь приходит не 
одна». [12+] 8.00 Местное время. Воскресенье. 
8.35 «Устами младенца». 9.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым». 10.10 Сто к одному. 11.00 
«Большая переделка». 12.00 «Парад юмора». 
[16+] 13.20 Т/с «Чужая». [12+] 17.30 «Танцы со 
Звёздами». Новый сезон. [12+] 20.00 Вести 
недели. 22.00 Москва. Кремль. Путин. 22.40 
«Воскресный вечер с Владимиром Соловьёв-
ым». [12+] 23.45 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде». [12+] 0.20 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». [12+]

«НТВ»
5.10 Х/ф «#Все_исправить!?!» [12+] 7.00 

Центральное телевидение. [16+] 8.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 8.20 У нас выигрывают! [12+] 
10.20 Первая передача. [16+] 11.00 Чудо тех-
ники. [12+] 11.50 Дачный ответ. [0+] 13.00 На-
шПотребНадзор. [16+] 14.05 Однажды... [16+] 
15.00 Своя игра. [0+] 16.20 Следствие вели... 
[16+] 18.00 Новые русские сенсации. [16+] 
19.00 «Итоги недели» 20.10 «Маска». [12+] 23.20 
Звезды сошлись. [16+] 0.45 Т/с «Скелет в шка-
фу». [16+] 3.05 Т/с «Дело врачей». [16+]

ТВ ЦЕНТР
6.00 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре 

Айвенго». [12+] 7.45 «Фактор жизни». [12+] 
8.10 Х/ф «Помощница». [12+] 10.40 «Спасите, 
я не умею готовить!» [12+] 11.30, 0.15 Собы-
тия. 11.45 Х/ф «Я объявляю вам войну». [12+] 
13.35 «Смех с доставкой на дом». [12+] 14.30, 
5.30 Московская неделя. 15.05 Д/ф «Любовь 
Полищук. Гадкий утёнок». [16+] 15.55 «Проща-
ние». [16+] 16.50 Д/ф «Одинокие звёзды». [16+] 
17.45 Х/ф «Некрасивая подружка. Любовный 
квадрат». [12+] 19.40 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Тайна Белоснежки». [12+] 21.35, 0.30 Х/ф 
«Окончательный приговор». [12+] 1.20 Петров-
ка, 38. [16+] 1.30 Х/ф «Охотница». [12+] 3.00 Х/ф 
«Ускользающая жизнь». [12+] 4.35 Д/ф «Заго-
вор послов». [12+]

МАТЧ!
6.00 Хоккей. «Лос-Анджелес Кингз» - «Минне-

сота Уайлд». НХЛ 8.35, 9.10, 13.10, 16.20, 19.50, 
22.00 Новости. 8.40, 13.15, 16.25, 22.10, 1.35 
Все на Матч! 9.15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины [0+] 10.45 Лыжный спорт. Ма-
рафонская серия Ski Classics. 50 км 13.55 Хок-
кей. Россия - Чехия. Евротур. «Шведские игры» 
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Матч звёзд» 
19.55 Футбол. «Вольфсбург» - «Боруссия» (Мен-
хенгладбах). Чемпионат Германии 23.00 Хоккей. 
«Питтсбург Пингвинз» - «Вашингтон Кэпиталз». 
НХЛ 2.10 Конькобежный спорт. Чемпионат мира 
3.10 Водное поло. Россия - Франция. Олимпий-
ский квалификационный турнир. Мужчины 4.30 
Д/с «Спортивные прорывы». [12+] 5.00 Бобслей 
и скелетон. Чемпионат мира

КУЛЬТУРА
6.30 М/ф «Сказка о попе и о работнике его 

Балде». «Сказка о царе Салтане». 7.55 Х/ф «Ка-
русель». 9.10 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым». 9.40 «Мы - грамотеи!» 10.20 
Х/ф «Шофер на один рейс». 12.40 Письма из 
провинции. 13.10, 2.10 Диалоги о животных. 
13.50 Д/ф «Другие Романовы». 14.20 «Игра в 
бисер» с Игорем Волгиным. 15.00, 0.15 Х/ф 
«Соломенная женщина». 16.55 Д/с «Первые в 
мире». 17.10 «Пешком...» 17.40 Больше, чем 
любовь. 18.25 «Романтика романса». 19.30 Но-
вости культуры с Владиславом Флярковским. 
20.10 Х/ф «Ребро Адама». 21.25 «Хибла Герз-
мава и друзья». Большой юбилейный концерт в 
Государственном Кремлёвском дворце

СТС 
6.00 Ералаш. [0+] 6.15 М/с «Охотники на 

троллей». [6+] 7.00 М/с «Три кота». [0+] 7.30 
М/с «Царевны». [0+] 7.55, 10.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей». [16+] 9.00 Рогов в деле. [16+] 
11.05 Х/ф «История Золушки». [12+] 13.05 Х/ф 
«Золушка». [6+] 15.10 Х/ф Премьера! «Путь до-
мой». [6+] 17.05 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных». [6+] 18.55 М/ф «Зверопой». [6+] 
21.00 Х/ф «Титаник». [12+] 0.55 Х/ф Впервые на 
СТС! «Великий Гэтсби». [16+] 3.15 Т/с «Послед-
ний из Магикян». [12+] 4.30 М/ф «Последняя не-
веста Змея Горыныча». [0+] 4.45 М/ф «Ровно в 
три пятнадцать...» [0+] 5.05 М/ф «Сказка о попе 
и о работнике его Балде». [0+] 5.25 М/ф «Скоро 
будет дождь». [0+] 5.45 М/ф «Десять лет спу-
стя». [0+]

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». [16+] 6.50 Х/ф «Вопреки 

судьбе». [16+] 10.55 Х/ф «Солёная карамель». 
[16+] 14.50 Пять ужинов. [16+] 15.05 Х/ф «У при-
чала». [16+] 19.00 Т/с «Моя мама». [16+] 21.55 
Х/ф «Если ты меня простишь». [16+] 1.45 Т/с 
«Пропавшая невеста». [16+] 5.00 Д/с «Звёзды 
говорят». [16+]
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28.01.2021 г.                                                                № 54
О временном назначении управляющей организации 

Руководствуясь статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 06.02.2006 г. № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправ-
ления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», 
постановляю:

1. До момента проведения повторного открытого конкурса на право заключения договора управления 
многоквартирным домом, расположенным по адресу: г. Киржач, ул. Денисенко, д. 15 временно назначить 
управляющую организацию ООО «Монолит», ежемесячный размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения 23,83 руб. за 1 кв. м.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава администрации    Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

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: 05.02.2021 г. Дата окончания приёма заявлений: 06.03.2021 г.

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация города Киржач информирует граждан о возможности предоставления в аренду земель-

ного участкас кадастровым номером 33:02:010502:1045, из категории земель населенных пунктов, с раз-
решенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, площадью 1050 кв. м, распо-
ложенного: Владимирская область, Киржачский район, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Гайдара, д. 28.

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ Г. КИРЖАЧ

29.01.2021 г. № 7/38 
Об утверждении проекта решения о внесении изменений и  дополнений 

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

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

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

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

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

Приложение 
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КИРЖАЧ
КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1) Часть 1 статьи 6 дополнить пунктами 18, 19 следующего содержания:
«18) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и 

членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности;
19) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения»;
2) Часть 5 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«5. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутаты не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следу-

ющих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального 

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

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в 
управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом 
первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избира-
тельной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, това-
рищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации;

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

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

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

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

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

3) Статью 28 дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Депутату Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района для осуществления сво-

их полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период, 
продолжительность которого устанавливается уставом муниципального образования в соответствии с за-
коном субъекта Российской Федерации и не может составлять в совокупности менее двух и более шести 
рабочих дней в месяц»;

4) Статью 36 дополнить пунктами 57, 58 следующего содержания:
«57) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и 

членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности;
58) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения»;
5) Часть 6 статьи 42 изложить в следующей редакции:
«6. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающие новые или изменяющие 

ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, могут подлежать оценке регулирующего воздей-
ствия, проводимой органам местного самоуправления города Киржач в порядке, установленном муници-
пальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом Владимирской области, за исклю-
чением:

1) проектов нормативных правовых актов Совета народных депутатов города Киржач Киржачского райо-
на, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы;

2) проектов нормативных правовых актов Совета народных депутатов города Киржач Киржачского райо-
на, регулирующих бюджетные правоотношения;

3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций.

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов проводится 
в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положе-
ний, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инве-
стиционной деятельности и местных бюджетов». 

29.01.2021 г.                                                                                                                                                                                       № 7/39 
О проведении публичных слушаний по вопросу «О внесении изменений и дополнений 

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

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

1. Провести публичные слушания по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав му-
ниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области» 15 февраля 2021 
года в 14.00 часов в зале заседаний администрации г. Киржач по адресу: Владимирская область, г. Киржач, 
микрорайон Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8-б, 2-ой этаж. 

2. Установить, что жители муниципального образования г. Киржач могут ознакомиться с проектом реше-
ния «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Киржач Киржачско-
го района Владимирской области» в здании администрации г. Киржач по адресу: Владимирская область,                     
г. Киржач, микрорайон Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8-б, кабинет № 3, тел. 6-21-64, до 15 февраля 2021 
года, с 10.00 до 16.00 часов, ежедневно, кроме субботы и воскресенья, внести предложения и замечания по 
проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Киржач 
Киржачского района Владимирской области» в письменном виде лично, либо почтовым отправлением по 
указанному выше адресу.

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

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

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

Обзор работы 
Киржачского районного суда 

Владимирской области 
за 12 месяцев 2020 года

Районный суд в пределах своей компетенции рассматри-
вает уголовные, гражданские дела, дела административного 
судопроизводства (КАС) и дела об административных право-
нарушениях в качестве суда первой и второй инстанции и яв-
ляется непосредственно вышестоящей судебной инстанцией 
по отношению к мировым судьям, действующим на террито-
рии соответствующего судебного района.

О работе Киржачского районного суда Владимирской об-
ласти свидетельствуют данные статистических отчетов. 

Статистика по уголовным делам
В 2020 году в Киржачский районный суд поступило 125

уголовных дел, что на 9 дел меньше, чем за аналогичный пе-
риод 2019 года.

За отчетный период федеральными судьями рассмотрено 
114 уголовных дел, из них с вынесением приговора - 94 дела.

Осуждено по приговору суда 99 лиц, это на 2 лица меньше, 
чем за 12 месяцев 2019 года, из них: 

- за особо тяжкие преступления – 11 лиц (в 2019 году 
- 1 лицо); 

- за тяжкие преступления – 24 лица (в 2019 году - 30 лиц);
- за преступления средней тяжести – 21 лицо (в 2019 году 

- 31 лицо);
- за преступления небольшой тяжести – 38 лиц (в 2019 году 

- 39 лиц).
Из числа осужденных лиц:
- к лишению свободы на определенный срок - 43 лица;
- к лишению свободы условно – 19 лиц;
- к ограничению свободы – 4 лица;
- к обязательным работам – 20 лиц;
- к исправительным работам – 6 лиц;
- к штрафу - 5 лиц.
Сведения об ущербе
Сумма ущерба, причиненного преступлениями за 2020 год, 

составляет 1983891 рубль (в 2019 году - 1589705 рублей).
Сумма ущерба, признанная судом погашенной до вынесе-

ния судебного акта, за 12 месяцев 2020 года - 1983891 рубль 
(в 2019 году - 993692 рубля).

Кроме того, в качестве апелляционной инстанции судом 
рассмотрено 3 уголовных дела, поступивших от мировых су-
дей. Окончено за отчетный период 4 дела. 

Статистика по гражданским делам
За анализируемый период всего поступило 599 дел.
Всего окончено производством – 651 дело, из них с выне-

сением решения - 579 дел.
В 2020 году из участков мировых судей всего поступило 

по гражданским делам 17 жалоб (7 апелляционных жалоб, 
10 частных).

Статистика по делам административного судопроиз-
водства (КАС РФ) 

За анализируемый период всего поступило 96 дел.
Всего окончено производством 97 дел, из них с вынесени-

ем решения - 76.
Статистика по делам об административных правона-

рушениях
Всего в анализируемом периоде поступило 293 дела, рас-

смотрено – 292 дела. 
Подвергнуто административному наказанию 275 лиц, из 

них назначены административные наказания:
- штраф – 162, сумма наложенных штрафов составляет 

1503300 рублей (за 12 месяцев 2019 года – 594700 рублей), 
из них взысканные принудительно и уплаченные доброволь-
но – 276000 рублей (в 2019 году – 441200 рублей),

- приостановление деятельности – 4,
- административный арест – 66,
- лишение специального права – 2,
- предупреждение – 41,
- дополнительное наказание в виде выдворения - 12.
Рассмотрено материалов в порядке уголовного производ-

ства – 424.
Рассмотрено ходатайств о применении меры пресечения 

в виде заключения под стражу - 21, из них удовлетворено – 
18, отказано в удовлетворении – 3.

Рассмотрено ходатайств о продлении срока содержания 
под стражей – 33, из них удовлетворено – 32, отказано в 
удовлетворении – 1.

Е. ЖУРЕНКО,
помощник судьи Киржачского районного суда. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастрового инженером Сироткиным Александром Юрьевичем 
(квалиф. аттестат кадастрового инженера № 33-11-154), СНИЛС 
039-205-925 54, являющимся сотрудником ООО "Терра", почтовый 
адрес: 601010, Владимирская обл., г. Киржач, ул. Некрасовская, д. 28, 
контактный тел.: 8 (49237) 2-03-58, 89056178640, адрес электронной 
почты: оmega-27@yandex.ru, № регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 12048, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и 
площади земельных участков:

- с кадастр. № 33:02:020504:224, расположенного по адресу: 
обл. Владимирская, р-н Киржачский, МО г. Киржач (городское по-
селение), г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, СНТ " Восход", уч-к 364;

 - с кадастровым № 33:02:020727:157, расположенного по адре-
су: обл. Владимирская, р-н Киржачский, с/мо Кипревское, СНТ 
"Полутино", ул. «Б», уч. 0а.

Заказчиками кадастровых работ являются: Красова Анжелика Ва-
лерьевна (адрес для связи: Мурманская обл., Печенгский р-н, ПГТ 
Никель, пр-т Гвардейский, д. 37, кв. 176, конт. тел. 8-909-560-27-88); 
Патоков Василий Васильевич (адрес для связи: Архангельская обл., 
Коношский р-н, д. Бор, конт. тел. 8-901-780-85-86).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по по-
воду согласования местоположения границы состоится 09.03.2021 г., 
в 10.00, по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Некрасовская, 
д. № 28. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Владимирская обл, г. Киржач, ул. Некрасовская, 
д. № 28.

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности, а также согласование места проведения данного собра-
ния от заинтересованных лиц (или их представителей) принимаются 
в течение 20 дней со дня опубликования данного извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: обл. Владимирская, р-н 
Киржачский: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, СНТ "Восход", уч-к 398 
с КН 33:02:020504:218; с/мо Кипревское, СНТ «Полутино»: дом 17-В с 
КН 33:02:020727:220; ул. «В», уч. 19 с КН 33:02:020727:222. 

При проведении согласования местоположения границ земельно-
го участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, доверенность (если согласовывает представитель право-
обладателя земельного участка), а также документы о правах на зе-
мельный участок.

ПРОКУРАТУРА РАЙОНА
ИНФОРМИРУЕТ

Установлены нарушения
Прокуратурой Киржачского района при проведении про-

верочных мероприятий в организациях, использующих под-
земные водные ресурсы, установлены нарушения условий 
пользования недрами.

Так, в ходе проверки ООО «Индастриал Платформ Групп 
Клима» установлено, что предприятием допускается превы-
шение среднесуточной величины водоотбора. Кроме того, 
предприятием не организованы и не проводятся замеры 
положения уровня подземных вод в скважине. Как установ-
лено в ходе проверки, в 2020 году такие замеры не прово-
дились. Кроме того, в нарушение п. 10 Условий пользования 
подземными водами, сведения о результатах мониторинга 
вод в адрес ТЦ «Владимиргео-мониторинг» в 2020 году не 
направлялись.

По указанным основаниям в январе 2021 года в отноше-
нии виновного должностного лица общества возбуждено 
производство по делу об административном правонаруше-
нии, предусмотренном ч. 2 ст. 7.3 КоАП РФ, а также внесено 
представление. 

Проверкой МБОУ ДО «Центр детского творчества» Кир-
жачского района установлено, что недропользователь не 
исполнил обязанность в срок до 01.05.2018 г. разработать 
и утвердить в департаменте природопользования адми-
нистрации Владимирской области проект зон санитарной 
охраны скважины. Кроме того, до настоящего времени му-
ниципальным учреждением на разработанный проект зон 
санитарной охраны не получено положительное санитар-

но-эпидемиологическое заключение центра государствен-
ного санитарно-эпидемиологического надзора.

По указанным основаниям в адрес руководителя МБОУ 
ДО «Центр детского творчества» Киржачского района вне-
сено представление.

В результате проверки ООО «Импульс» установлено, что 
общество в нарушение условий пользования недрами отчет 
о результатах ведения мониторинга подземных вод в упол-
номоченный центр Государственного мониторинга состоя-
ния недр за 2020 год не предоставило.

По указанным основаниям в адрес руководителя ООО 
«Импульс» внесено представление.

Устранение выявленных нарушений находится на контро-
ле прокуратуры района.

Проведена проверка
Прокуратурой Киржачского района проведена проверка 

исполнения законодательства при переселении граждан из 
ветхого и аварийного жилья, в ходе которой выявлены мно-
гочисленные нарушения, в том числе, связанные с необо-
снованным увеличением сроков расселения жильцов ава-
рийного жилищного фонда в Киржачском районе.

В ходе проверки установлено, что в нарушение Положе-
ния о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания, многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом, утвержденного Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.01.2006 г. № 47, администра-
цией города Киржач до настоящего времени специализиро-
ванная организация к проведению обследования домов по 
адресам: Владимирская область, г. Киржач, ул. Коммуналь-

ная, д. 1, Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный Ок-
тябрь, ул. Свердлова, д. 4, Владимирская обл., г. Киржач, 
ул. М. Расковой, д. 10, Владимирская обл., г. Киржач, ул. Со-
сновая, д. 9, Владимирская обл., г. Киржач, ул. Мичурина, д. 74, 
не привлечена, договор о проведении независимой эксперти-
зы не заключен.

В ходе проверки прокуратурой района выявлены наруше-
ния требований федерального законодательства в части об-
следования многоквартирных аварийных домов. 

В нарушение требований федерального законодатель-
ства представители противопожарной службы, ТО Роспо-
требнадзора, ТО Росреестра не принимают участия в обсле-
довании многоквартирных жилых домов.

Кроме того, прокуратурой района установлено, что в на-
рушение требований ст. 2 Жилищного кодекса Российской 
Федерации на официальном сайте государственной инфор-
мационной системы жилищно-коммунального хозяйства в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет - 
www.dom.gosuslugi.ru необходимая информация о призна-
нии многоквартирного жилого дома по адресу: Владимир-
ская область, Киржачский район, г. Киржач, мкр. Красный 
Октябрь, ул. Заречная, д. 1, отсутствует полностью, что, в 
свою очередь, влечет за собой нарушения прав граждан на 
доступность и открытость информации, подлежащей разме-
щению в информационной системе.

По указанным фактам прокуратурой района 21.01.2021 г. 
в адрес главы администрации города Киржач внесено пред-
ставление об устранении выявленных нарушений федераль-
ного законодательства, на незаконные нормативные право-
вые акты принесено 2 протеста. 

Рассмотрение актов прокурорского реагирования нахо-
дится на контроле прокуратуры района.

Прокуратура Киржачского района.
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Поздравляем дорогую
Ольгу Витальевну КАЛЁНОВУ

с наступающим юбилеем!
Пусть годы летят,
Ты не будь им подвластна,
Пусть в сердце добро не исчезнет вовек,
Здоровья, любви, достатка и счастья
Желаем тебе, наш родной человек!

Оля, Паша, Вика.

Поздравляем с наступающим юбилеем
КАЛЁНОВУ Ольгу Витальевну.

Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом.
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.
Неумолимо мчат года,
Их задержать не в нашей власти,
Так пусть же будет так всегда -
Чем больше лет, тем больше счастья!

Таня и Николай Гурьяновы,
Лариса и Валерий Егоровы.

Поздравляю с юбилеем любимую жену
ТАУШКАНОВУ Любовь Дмитриевну!

О чем сказать тебе, родная?
Ты моя вишенка, моя любовь.
Ты, как четвертое измерение,
Волнуешь в жилах мою кровь,
Дели со мной печаль и радость,
Иди со мной на жизненном пути,
А я - твой щит и безопасность
В борьбе с превратностью судьбы.

Муж.

Поздравляем с 50-летием 
нашу любимую  маму и бабушку

ТАУШКАНОВУ Любовь Дмитриевну.
Мамочка наша родная, любимая!
Бабушка, славная и незаменимая!
С юбилеем тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем,
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Веселой, доброй и нежной такой.
Целуем мы добрые, славные руки,
С любовью к тебе - твои дети и внуки.

От всей души поздравляем 
с юбилеем любимую подругу

ТАУШКАНОВУ Любовь Дмитриевну.
С юбилеем, дорогая!
Вряд ли женщина другая
Может столь же быть мила!
Мы желаем, чтоб была
Ты счастливой бесконечно,
Молодой осталась вечно,
Пусть твой юбилейный год
Только радость лишь несет.

Надежда и Ирина.

Школа приемных родителей
Служба сопровождения Государственного казенного 

учреждения Владимирской области для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, «Караба-
новский детский дом» объявляет новый набор граждан на 
обучение в Школе приемных родителей, где кандидатам, 
желающим принять на воспитание ребенка в семью, пред-
ставится возможность узнать о формах семейного устрой-
ства детей-сирот, осознать мотивации усыновления и по-
нять, что истинное желание стать приемными родителями 
совпадет с наличием навыков и умений, необходимых для 
этого. Также к нам могут обратиться те, кто, взяв ребенка 
на воспитание, столкнулся с трудностями, с которыми не 
получается справиться самостоятельно. 

Ждем вас по адресу: 
Владимирская область, г. Александров, 

ул. Ческа-Липа, д. № 1, 
телефоны: 8 (49244) 6-07-12, 8 (49244) 6-40-58,

 адрес электронной почты: 
slujbasoprovozhdenia@yandex.ru, 

время работы службы сопровождения: пн.-пятн., 
с 08.00 до 17.00. Официальный сайт ГКУ ВО «Караба-

новский детский дом»: p3alekskarabdd@mail.ru. 
Е. БАРИНОВА,

руководитель службы сопровождения. 
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