
Христианский праздник Крещения Господня отмечается
ежегодно в ночь на 19 января. В эту ночь принято совер�
шать обряд священного омовения, несмотря на то, что
обычно данное время сопряжено с крещенскими моро�
зами. По поверью, вся вода в водоемах становится святой
и приобретает особые целительные свойства. Также, по
широко распространенному суеверию, в этот день вода
якобы приобретает особые свойства � она может хранить�
ся целый год и не портиться. На самом деле наука не под�
тверждает вышеозначенного факта: любая чистая пресная
вода без примесей, находясь в закрытом сосуде, не пор�
тится. Момент, когда эта вода взята из водоема, на ее
свойства не влияет никак. Кроме того, считается, что чело�
век, окунувшись в прорубь с освященной водой, очищается
от всех грехов и получает крепкое здоровье на весь год.
Поверье о том, что искупавшийся в проруби на Крещение
не будет болеть целый год, не имеет никаких медицинских
подтверждений.

В последние годы традиция купания в ночь на 19 января
привлекает все больше желающих отпраздновать Креще�
ние в проруби. Правила безопасности при этом соблюда�
ют далеко не все.

Внимание! Хотя традиции и вера говорят, что этот об�
ряд ни в коем случае не нанесёт вреда здоровью ни взрос�
лым, ни даже детям, здравый смысл, как и официальная
медицина, гласят: окунуться в ледяную прорубь без
опаски за негативные последствия могут здоровые
мужчины и женщины в возрасте от 18�20 до 45�50 лет. Че�
му верить и каких точек зрения придерживаться � личный
выбор каждого.

Купаться нужно правильно. И, прежде всего, в специ�
ально оборудованных купелях. Окунание в ледяную воду
для неподготовленного организма является стрессом.
Если здоровому человеку небольшие дозы стресса могут
быть полезными, то для лиц, имеющих явные или скрытые
проблемы со здоровьем, стресс может привести к крайне
неблагоприятным последствиям.

Погружение в ледяную воду приводит к резкому сокра�
щению капилляров. Спазм капилляров приводит к затруд�
нению кровообращения в конечностях, что может в конеч�
ном итоге завершиться тромбозами. Спазм сосудов го�
ловного мозга может привести к инсульту. Во время

зимнего купания часто встречаются случаи кардиоспазма,
который может привести к инфаркту или остановке сердца.

Особенно опасно крещенское купание для детей. У детей
очень тонкая жировая прослойка, и окунание их в ледяную
воду без длительной предварительной подготовки может
привести к развитию опасных острых и хронических за�
болеваний.

Вред может исходить и из ряда других аспектов, кото�
рые не связаны напрямую с недугами. Обратите свое вни�
мание на то, чего не стоит делать категорически, купаясь
в проруби или только собравшись это делать.

Нельзя заходить в воду, находясь под воздействием
алкоголя или наркотических веществ. Во�первых, риск
сильного переохлаждения в таких условиях гораздо выше.
Во�вторых, способность адекватной оценки обстановки
во время купания резко стремится к нулю!

Никогда не заходите в воду в тех местах, которые не
оборудованы для этого специальным образом, и тем более
� не ныряйте там. Более того, мочить голову неподготов�
ленному человеку, оказавшемуся в проруби, категорически
не рекомендуется!

В Крещение все чаще можно увидеть, как в ледяной
воде купается сразу группа людей. Стремление к здоро�
вому образу жизни, закаливанию и соблюдению тради�
ций и верований � это, конечно, похвально. Однако в суете
очень легко упустить из виду отдельного человека, который
может нуждаться в помощи � но на него никто попросту не
обращает внимания. Если в проруби находится один че�
ловек, а остальные � возле него, на берегу или на льду, то
такие ситуации практически исключены.

Важно: не нарушайте элементарных правил безопас�
ности поведения на воде и на льду, будьте бдительны и
осторожны, а также готовы прийти на помощь тем, кто в
этом нуждается. Бездумное купание может привести к тра�
гедии.

В случае возникновения предпосылок к несчастным слу�
чаям немедленно сообщить об этом представителям служ�
бы охраны общественного порядка, спасателям МЧС,
службе «Скорой помощи», находящихся в местах прове�
дения праздничных мероприятий.

Берегите свою жизнь и жизнь близких вам людей!
Н. С. ЛЕОНОВА,

заведующий отделом по ГО и ЧС
администрации г. Киржач.
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ЯРМАРКА БАШКИРСКОГО
МЕДА

от кочевой пасеки «Бочка с медом»,
от лучших производителей меда.

ТОЛЬКО 21  января, ОДИН ДЕНЬ,
АКЦИЯ 1+0=2,

чтобы вы нас ждали и в следующий раз!
При покупке 1 кг меда � 1 кг меда в подарок.

Мы ждем вас
с 10.00 до 18.00,

в РДК, ул. Гагарина, 22.
Реклама.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ИНФОРМИРУЕТ О безопасности крещенских купаний

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ СТАРТУЕТ
ПРОГРАММА «ЗЕМСКИЙ УЧИТЕЛЬ»

С 10 января во Владимирской области начинается
реализация программы «Земский учитель». Она вклю�
чает следующие этапы:

10 января � 15 апреля � приём заявок от претендентов
на вакантную должность «учитель» в образовательную
организацию из перечня вакантных должностей;

16 � 30 апреля � отбор претендентов на уровне субъ�
екта РФ;

1 � 15 мая � утверждение списка победителей кон�
курсного отбора на право получения единовременной
компенсационной выплаты;

16 мая � 15 июня � знакомство с местом работы (вы�
езд на место);

5 июня � 20 июля � заключение трудового договора;
1 сентября � 1 декабря � оформление и получение

компенсационной выплаты.
Участниками программы могут стать учителя в воз�

расте до 55 лет, имеющие среднее или высшее профес�
сиональное образование, при условии трудоустройства
в образовательную организацию на вакантную долж�
ность учителя с объёмом нагрузки не менее 18 часов в
неделю за ставку, принятия обязательства отработать
не менее 5 лет по основному месту работы в соответствии
с трудовым договором. К участию в отборе не допус�
каются претенденты, проживающие или работающие
в том муниципальном образовании, куда планируется
переезд.

Заявки на участие могут быть поданы в электронном
виде или на бумажном носителе региональному опера�
тору с 10 января по 15 апреля включительно. Документы
можно подать только на одну вакансию.

На информационном портале «Земский учитель»
https://zemteacher.edu.ru размещена информация о
вакансиях учителей, участвующих в программе «Зем�
ский учитель», и нормативные правовые акты.

Дополнительная информация:
https://xn—80aakec5bilkue.xn—33�

6kcadhwnl3cfdx.xn—p1ai/sotsialnaya�podderzhka�
pedagogicheskikh�rabotnikov/511.

В 2020 ГОДУ РЯДУ КАТЕГОРИЙ ЖИТЕЛЕЙ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ БУДУТ

ПРЕДОСТАВЛЕНЫ НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
НА СУММУ ОКОЛО 1 МЛРД РУБЛЕЙ

В 2020 году вступает в силу ряд нововведений как в
экономических отраслях, так и в социальной сфере Вла�
димирской области. В частности, вводятся льготы по
транспортному налогу с физических лиц для следующих
категорий граждан: родителей (усыновителей, опекунов
и попечителей) детей�инвалидов; мужчин, достигших
60�летнего возраста, и женщин старше 55 лет; военно�
служащих войск Национальной гвардии и ветеранов
боевых действий.

Объём государственной поддержки из областного
бюджета указанных категорий граждан в 2020 году сос�
тавит около 1 млрд рублей.

Пресс�служба администрации области.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ

В соответствии с постановлением губернатора об�
ласти от 15.06.2010 г. № 700 «О введении на территории
Владимирской области социального проездного биле�
та для отдельных категорий граждан» с 01.02.2020 года
стоимость социального проездного билета составит 363
рубля.

При приобретении месячных социальных проездных
билетов граждане обязаны предъявить:

� документ, удостоверяющий право на льготный
проезд, или его нотариально заверенную копию;

� документ, удостоверяющий их личность;
� документ, подтверждающий наличие постоянной

регистрации на территории Владимирской области
(в случае отсутствия соответствующей информации в
документе, удостоверяющем их личность), или его
нотариально заверенную копию.

Документы и (или) их нотариально заверенные копии,
в которых невозможно прочесть фамилию, имя,
отчество, номер документа или категорию льгот, при
реализации месячных социальных проездных билетов
не принимаются.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Подписаться на районную газету «Красное знамя»

на 1�е полугодие 2020 года можно в почтовых отделениях
города по индексу 50982.

ВНИМАНИЕ! Вы можете подписаться на печатную версию
нашей газеты, даже не выходя из дома � на сайте
podpiska.pochta.ru!

Для этого вам необходимо зайти на сайт, вписать в строку поиска
сайта наш индекс П3008, щелкнуть левой кнопкой по найденному
изданию, вписать в нужные строки ФИО и адрес подписчика,
указать срок подписки и нажать кнопку «В корзину» внизу страницы.
Оплатить подписку в этом случае можно, в том числе, и с помощью
банковской карты.

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
Кроме того, обратившись в редакцию, вы можете оформить

подписку на электронную версию нашей газеты на сайте � ее
стоимость составляет всего 50 рублей в месяц.

ПРОКУРАТУРА  РАЙОНА  ИНФОРМИРУЕТ
С 1 января 2020 года МРОТ

увеличивается
С началом нового года в России вновь изменился размер

минимальной оплаты труда. Президент России подписал
закон, который устанавливает величину МРОТ на 2020 г.
(Федеральный закон от 27.12.2019 г. № 463�ФЗ).

МРОТ с 1 января 2020 года вырастет с 11280 рублей до
12130 рублей, минимальная зарплата в России вырастет
на 850 рублей.

И. о прокурора района,
младший советник юстиции А. В. ОРЕХОВ.

Реклама.
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На рабочем совещании, которое вел глава админист�
рации Киржачского района И. Н. Букалов, присутствовали
глава Киржачского района А. Н. Лукин, главы админист�
раций муниципальных образований района, руководители
подразделений, казенных и муниципальных учреждений
и должностные лица администрации.

ЗАДАНИЕ ПО ОСЕННЕМУ ПРИЗЫВУ
ВЫПОЛНЕНО В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ

Об этом доложил главе администрации Киржачского
района военный комиссар Киржачского района О. А. Буня�
ков, на службу в ряды Вооруженных Сил РФ было призвано
53 человека при задании 46 призывников. С 1 января по
30 марта военным комиссариатом будет проводиться
постановка граждан на первоначальный воинский учет, про�
изводится набор в высшие военные и средние профессио�
нальные училища Министерства обороны РФ. Все желаю�
щие поступить в данные учебные заведения могут обра�
щаться в военный комиссариат.

Также он сообщил, что военным комиссаром Владимир�
ской области назначен генерал�майор Олег Лергарович
Кувшинов, с настоящего времени он будет возглавлять
военный комиссариат Владимирской области.

О ВЫПЛАТЕ ПЕНСИЙ
Руководитель клиентской службы управления Пенсион�

ного фонда в Петушинском районе (по Киржачскому району)
З. А. Юдина сообщила, что работа по выдаче пенсий в вы�
ходные и праздничные дни проведена, жалоб от населения
не поступало. 4 января была выплачена пенсия за 6, 7 января,
8�го была выплачена пенсия остальным пенсионерам.

Она напомнила, что новый отчет о движении кадровых
перемещений организациям необходимо сдать до 15 фев�
раля.

УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ В РАЙОНЕ
СУЩЕСТВЕННО СНИЗИЛСЯ

Начальник ГКУ ВО «Центр занятости населения г. Кир�
жач» Т. Г. Сахарова рассказала, что на учете в Центре на
настоящий момент стоят 220 граждан, на начало 2019 года
эта цифра составляла 360 человек. Уровень безработицы
составляет 1,1 процента. За прошлый год в Центр обрати�
лись 976 человек, 787 человек были трудоустроены.

В текущем году в Центре занятости будут работать наци�
ональные проекты, касающиеся переобучения граждан от
50 лет и старше (предполагается обучить 17 человек); обу�
чения женщин, воспитывающих детей до 3 лет, не состоя�
щих в трудовых отношениях, и женщин, не состоящих в
трудовых отношениях, воспитывающих детей до 7 лет (10
человек). И будет действовать национальный проект «Про�
изводительность труда», по которому будут обучены 4 че�
ловека.

Начальник Киржачского ДРСУ Евгений Вадимович
Семенов рассказал о работе дорожников. За выходные дни
жалоб или ограничений в движении автотранспорта не
было зафиксировано. За 8 праздничных дней произошло
одно ДТП с пострадавшим: женщина не справилась с управ�
лением и съехала в кювет.

Замглавы администрации МО г. Киржач М. Н. Мош�
кова проинформировала, что город начал работу в новом
году стабильно. Администрация приступила к подготовке
документов по реализации муниципальной программы
«Комфортная городская среда» на 2020 год, по которой
будет израсходовано около 17 млн рублей, отремон�
тированы 4 придомовые территории и площадь Труда (мкр.
Красный Октябрь). Работы на площади будут проводиться
серьезные, подготовлен дизайн�проект, сделана смета на
сумму порядка 11 млн рублей. До конца этого месяца адми�
нистрация собирается подготовить документацию на аук�
цион.

По программе «Переселение граждан» в прошлом году
городу было выделено 39 млн рублей, в этом году сумма
стала меньше � 29 млн. рублей. В 2019 году 13 собственни�
кам были выплачены субсидии на приобретение жилья, и
городом было приобретено 16 квартир для муниципального
переселения граждан. В этом году планируется переселить
граждан в 22 квартиры.

На котельной мкр. КИЗ работы подошли к концу. Ведется
приемка объекта, в ближайшие дни туда должны приехать
представители Ростехнадзора.

Также М. Н. Мошкова сообщила, что с 10 января стои�
мость проезда в городском транспорте возросла на 1 рубль,
теперь стоимость проезда в одну сторону составляет 22 руб�
ля.

 Замглавы администрации МОСП Горкинское Н. Ф.
Ратников рассказал, что праздничные дни прошли спо�
койно. Он обратил внимание на неудовлетворительную ра�
боту Почты РФ на территории поселения. Оба почтовых
отделения в Горках и Ельцах на данный момент не функцио�
нируют. Всю корреспонденцию привозят и выгружают в
клуб п. Горка, дальнейшим ее распространением никто не
занимается.

Глава администрации МОСП Филипповское Л. А.
Рубцов сообщил, что в населенных пунктах за время празд�
ников были проведены 4 уличные елки. Новая газовая ко�
тельная в п. Кашино работает в штатном режиме.

Глава администрации рассказал, что в МОСП Филиппов�
ское в настоящее время проходит первенство по хоккею, в
котором принимают участие 4 команды филипповской хок�
кейной лиги. Первый тур подошел к концу, лидирует коман�
да «Филины».

Также он обратил внимание главы администрации, что
хотелось бы получить от ООО «Хартия» график по бестар�
ной уборке улиц, то есть узнать, когда и во сколько у насе�
ления будут забирать ТКО. Сейчас улиц, находящихся на
таком виде обслуживания, в поселении около 30, а несколько
небольших населенных пунктов – таких, как Бережки, Ли�
сицыно, Дубки и т. д. � не охвачены сбором ТКО вовсе.

Глава администрации МО Першинское С. Ф. Чуб со�
общил, что праздничные дни прошли в штатном режиме.
Произошли нештатные ситуации в сфере ЖКХ, но они были
устранены оперативно.

На котельной в п. Першино работы продолжаются, глава
администрации МОСП Першинское надеется, что еще в
этом сезоне ее можно будет опробовать в пуско�наладочном
режиме, чтобы вступить в новый отопительный сезон 2020�
2021 годов во всеоружии.

Глава администрации МОСП Кипревское С. В. Конд�
ратьева проинформировала, что все запланированные
праздничные мероприятия прошли по графику. Вместе с
тем за выходные и праздничные дни на территории муни�
ципального образования произошло два ЧП: 3 января в п. Жел�
дыбино сгорела квартира в восьмиквартирном доме (пост�
радавших нет), место проживания у погорельцев имеется.
Также из�за проводки 8 января произошло возгорание в
частном доме в д. Афанасово, пожарная бригада прие�
хала вовремя и дом не сильно пострадал.

Глава администрации района И. Н. Букалов сооб�
щил, что в адрес администрации района пришло письмо
от «Россетей» с предложением о размещении светильников
уличного освещения на принадлежащих им опорах на осно�
вании возмездных договоров. Также организация сооб�
щила стоимость размещения одного такого светильника
на одной опоре в квартал, помимо этого предлагаются му�
ниципалам и услуги по ремонту уличных светильников. Как
пояснил глава администрации района, допуск посторонних
специалистов к ремонтным работам на опорах «Россети»
по представленному прейскуранту обойдется во много раз
дороже.

Главы муниципальных образований обсудили данную
информацию. А И. Н. Букалов сказал, что «Россетям» не�
обходимо в таком случае поставить участки под опорами
на кадастровый учет, уточнить границы и впоследствии
произвести более детальные расчеты, после чего с ними
можно будет вести предметный разговор. Он направил

это письмо для дальнейшей работы в адрес и. о. первого
заместителя главы администрации района А. А. Голованова.

Также он сообщил, что есть необходимость в актуализа�
ции схем теплоснабжения, водоотведения и водоснабже�
ния по всем муниципальным образованиям района. Это
поручение Илья Николаевич дал И. Р. Зотовой.

Начальник МКУ «Управление ЖКХ и строительства
Киржачского района» И. Р. Зотова проинформировала,
что увеличилась и плата за проезд в пассажирском тран�
спорте пригородного сообщения. В 2019 году она состав�
ляла 3 рубля, в 2020 � 3,12 рублей за 1 пассажирокилометр.

И. о. заместителя главы администрации по соци<
альным вопросам Е. А. Жарова сообщила, что наступив�
ший год по Указу Президента РФ Владимира Путина в России
объявлен Годом памяти и славы, посвященным 75�летию
Победы в Великой Отечественной войне. Предстоит выпол�
нить огромный комплекс мероприятий по подготовке и про�
ведению праздничных мероприятий, которые будут продол�
жаться в течение всего 2020 года. Елена Анатольевна сказала,
что первый организационный комитет по этому поводу состо�
ится на текущей неделе.

И. о. начальника управления культуры Киржачского
района Е. П. Ванюшина дала информацию, что новогод�
ние и рождественские праздники прошли без сбоев, по
запланированному графику. Чрезвычайных происшествий
во время их проведения не было.

Начальник управления образования Киржачского
района О. В. Кузицына сообщила, что начался региональ�
ный этап предметных олимпиад, 18 школьников едут пред�
ставлять Киржачский район в область. Она отметила, что
в этом году на районном этапе появились и победители по
математике, которые также примут участие в областном
этапе.

Проходят тренировочные процедуры по подготовке к го�
сударственным выпускным экзаменам. В 9�м классе это
будет собеседование в новой бланковой форме, которое
педагогам предстоит отработать.

Также О. В. Кузицына рассказала о программе «Земский
учитель». Это значимый социальный проект, который
реализуется по всей области. Киржачский район заявлялся
от лица СОШ № 1 по вакансии учителя иностранного языка,
но только 7 школ области вошли в проект. Наш район не
прошел по условиям программы, в которых оговорено, что
вакансий в школе должно быть не более двух, и они должны
быть не заняты на протяжении 5 лет. Как отметила О. В.
Кузицына, в наших школах вакансии так долго не держатся.

В программе могут участвовать педагоги в возрасте до
55 лет, это те педагоги, которые будут согласны переехать
со своего места жительства в сельскую местность или в
город с населением менее 50 тысяч человек, но расстояние
от места последнего жительства претендента на выплату
до места переезда должно быть более 200 км. Участникам
программы выплачивается 1 млн руб. без налоговых выче�
тов, средства могут быть потрачены педагогом по своему
усмотрению. Существует сайт «Земский учитель», на кото�
ром можно найти более подробную информацию по дан�
ному проекту.

На планерке о текущей работе по своим направлениям
рассказали и другие сотрудники администрации района
и управлений Киржачского района.

А. ГОТКО.

В  АДМИНИСТРАЦИИ  КИРЖАЧСКОГО  РАЙОНА

ВЕСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

В Киржачском районе
сменился прокурор

О том, что обязанности прокурора Киржачского района
исполняет уже не Виталий Владимирович Баранов, редак�
ции газеты «Красное знамя» стало известно недавно. На
эту должность 25 ноября 2019 года назначили Артёма Вла�
диславовича Орехова, ранее работавшего заместителем
прокурора Собинской межрайонной прокуратуры. Пооб�
щавшись с Артёмом Владиславовичем по телефону, мы
выяснили, что это один из самых молодых районных проку�
роров в области � ему всего 35 лет. Работает А. В. Орехов
в прокуратуре уже 10 лет � с 2010 года. Образование получил
в г. Владимире, во Владимирском юридическом институте
Федеральной службы исполнения наказаний России.

Интервью с новым и. о. прокурора Киржачского района
читайте в конце января 2020 года.

А. ОЛЕЙНИК.

Новые экспонаты для «Музея меди и латуни»
В начале января генеральный директор «Киржачской

типографии» Евгений Сергеевич Федоров сообщил в
социальной сети Instagram приятную новость � его детище,
а именно первый в Киржаче частный музей, «Музей меди
и латуни», � пополнился новыми экспонатами. В выставоч�
ном «ассортименте» музея теперь есть весы, состоящие
из чаш купца Шапошникова и коромысла фабриканта
Подшибихина. «Мой родительский дом на ул. Магистраль�
ной в Киржаче сделан из разобранных в конце 1960�х годов
старых брёвен цехов знаменитого Шапошниковского меде�
плавильного производства.

Чаши весов, сделав невероятный круг длиной в 150 лет,
условно вернулись в те же стены и то место, с которого они
когда�то начали свою историю.

Вот как гласит библейская мудрость � «все возвраща�
ется на круги своя», так и в жизни... », � рассказал Федоров
в своём блоге. Кстати, весы меценату подарила семья Сав�
киных, которую Федоров поблагодарил отдельно.

А. ЯСИНСКИЙ.
НА СНИМКЕ: весы � новый экспонат «Музея меди и ла�

туни».
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НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

УЧАСТНИК
ВЗЯТИЯ
БЕРЛИНА

В фондах музея немало
предметов, рассказывающих о
наших земляках � участниках
Великой Отечественной вой�
ны.

В музее хранится грамота,
которая была вручена гвардии
лейтенанту, танкисту В. Н. Баб�
кину как участнику взятия го�
рода Берлина. Она датируется
9 мая 1945 года. Обращаем
внимание на самые главные
слова в ее тексте: «Вы до конца
выполнили свой долг перед
Родиной в Отечественной войне, прославив русское
оружие на полях великих сражений с немецкими ок�
купантами». Грамота подписана командиром 1 ГТА, гвар�
дии генерал�полковником танковых войск М. Катуковым и
членом Военного Совета 1 ГТА, гвардии генерал�лей�
тенантом танковых войск Н. Попелем.

О Василии Николаевиче Бабкине, учителе, общест�
веннике, участнике Великой Отечественной войны, По�
четном гражданине города Киржача и Киржачского рай�
она, рассказал Сергей Алексеевич Кротов в своей книге
«Ими гордится Киржач», неоднократно писали о В. Н. Баб�
кине в газете «Красное знамя». Но мы вновь и вновь воз�
вращаемся к его имени, поскольку его судьба, подвиг, как
и всех участников Великой Отечественной войны, является
примером мужественности, героизма, стойкости, патрио�
тизма для подрастающего поколения.

В. Н. Бабкин родился в д. Малышкино Гусь�Хрусталь�
ного района Владимирской области. После окончания пе�
дагогического техникума работал учителем, затем заву�
чем, потом директором вечерней школы. В 1939 г. В. Н.
Бабкина призвали в армию. Служба продолжалась до се�
редины 1946 г.

Великую Отечественную войну он прошел от рядового

до гвардии капитана. Участвовал в сражениях под Моск�
вой, освобождал территорию нашей страны, а также Поль�
ши, Австрии, Германии, дошел до Берлина. За боевые
заслуги был награжден двумя орденами Красной Звезды,
орденом Отечественной войны I степени, медалями «За
оборону Москвы», «За взятие Варшавы», «За взятие Вены».
В послевоенные годы В. Н. Бабкин работал завучем в Крю�
ковской школе, заведующим кабинетом политического
просвещения, заведующим организационным отделом,
секретарем райкома партии по кадрам.

В 1954 г. был направлен на работу в Киржачский район.
Василий Николаевич занимал должность первого секре�
таря райкома партии с 1954 по 1960 г. Затем В. Н. Бабкин
работал завучем в средней школе № 2. В школе он учитель�
ствовал десять лет. Звание «Почетный гражданин города
Киржача и Киржачского района» В. Н. Бабкину было при�
своено в 1979 г.

Л. ГУРЯКОВА,
директор

районного историко'краеведческого
и художественного музея.

НА СНИМКАХ: В. Н. Бабкин; грамота участнику взятия
Берлина.

О героях Победы

Марина Раскова
В 1942�1943 годах в Киржаче временно базировался зна�

менитой боевой женский авиаполк прославленной летчицы
Марины Расковой. Думаю, будет уместным вкратце напом�
нить об истории создания авиаполка.

Марина Раскова прославилась целым рядом мировых ре�
кордов, поставленных в советское время до Великой Отече�
ственной войны. Тогда она в качестве штурмана совершала

длительные беспосадочные перелеты с экипажем, полностью
состоящим из женщин.

Наиболее значимый ее перелет был по маршруту Москва
� Дальний Восток (село Керби) в сентябре 1938 года на
самолете АНТ�37 «Родина». Тогда за установление очеред�
ного рекорда штурмана присвоили звание Героя Советского
Союза.

Такая слава позволила Марине убедить Сталина решиться
на создание боевых женских авиационных соединений.

Посмотрите, какие летчицы все красивые! Полина Оси�
пенко, Валентина Гризодубова и Марина Раскова.

Александр ЗИНОВЬЕВ,
д. Илькино.

Департамент цен и тарифов администрации Владимир�
ской области постановляет:

Внести в постановление департамента цен и тарифов
администрации области от 07.12.2017 года № 55/10 «Об
установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение»
следующие изменения (Постановление № 46/10 от
05.12.2019 г.):

1. Установить и ввести в действие тарифы на питьевую
воду для ООО «КО «ВодСток» с календарной разбивкой:

� с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года для потре�
бителей � в размере 30 руб. 82 коп. за 1 куб. м (НДС не об�
лагается);

� с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года для по�
требителей � в размере 31 руб. 50 коп. за 1 куб. м (НДС не
облагается);

� с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года для потреби�
телей � в размере 31 руб. 50 коп. за 1 куб. м (НДС не обла�
гается);

� с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года для потре�
бителей � в размере 33 руб. 29 коп. за 1 куб. м (НДС не
облагается);

� с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года для потре�
бителей � в размере 33 руб. 29 коп. за 1 куб. м (НДС не
облагается);

� с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года для потре�
бителей � в размере 34 руб. 99 коп. за 1 куб. м (НДС не
облагается).

2. Установить и ввести в действие тарифы на водоотве�
дение для ООО «КО «ВодСток» с календарной разбивкой:

� с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года для потреби�
телей � в размере 39 руб. 60 коп. за 1 куб. м (НДС не облага�
ется);

� с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года для потреби�
телей � в размере 41 руб. 39 коп. за 1 куб. м (НДС не облага�
ется);

� с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года для потреби�
телей � в размере 41 руб. 39 коп. за 1 куб. м (НДС не облага�
ется);

� с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года для потреби�
телей � в размере 42 руб. 99 коп. за 1 куб. м (НДС не обла�
гается);

� с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года для потре�
бителей � в размере 42 руб. 99 коп. за 1 куб. м (НДС не об�
лагается);

� с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года для по�
требителей � в размере 44 руб. 78 коп. за 1 куб. м (НДС не
облагается).

Директор ООО «КО «ВодСток».

Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение

Наша БЛАГОДАРНОСТЬ!
ГБУСО ВО «Киржачский комплексный центр социаль�

ного обслуживания населения» выражает искреннюю
благодарность нашим постоянным спонсорам, готовым
оказать посильную помощь нуждающимся гражданам
льготных категорий: гражданам пожилого возраста и
инвалидам, многодетным семьям, семьям с детьми
инвалидами и детьми с ограниченными возможностями
здоровья � в проведении новогодних праздничных ме�
роприятий, оформлении актового зала, приобретении
новогодних подарков, игрушек, одежды и сувениров.

Огромное СПАСИБО: директору ООО «БЕКО» госпо�
дину Гокхану Озгюрел, директору компании «Ронсон»
Сергею Вячеславовичу Архангельскому, директору ООО
«Торговый дом «Киржачская мебельная фабрика» Анд�
рею Николаевичу Доброхотову, администрации ТЦ «Кра�
сная работница», ИП Гадаловой Татьяне Игоревне, ИП
Толстову Александру Павловичу, салону красоты «Жас�
мин», кинотеатру «LOFT ZONA», ресторану «Зебра», ООО
«Доктор ЛЮКС», Светлане Грибовой, Татьяне Штальберг,
магазину MMAAKK&showroom garderob, Евгении Пороц�
кой, Яне Азуевской, Ирине Герасимовой, Яне Ершовой,
Ольге Рыжовой, Екатерине Власовой, Кристине Гербей,
Агвану Мелики Мовсесяну, Араику Агаджаняну, Наталье
Федченковой, Ирине Базыкиной и Павлу Базыкину, ИП
С. Н. Расковой, Галине Геннадьевне Шапо, волонтерам
группы «Орион» из машиностроительного колледжа под
руководством Светланы Александровны Васиной и всем
неравнодушным благотворителям.

Желаем вам здоровья, ярких, значимых событий,
личного счастья и дальнейшего процветания. А так'
же надеемся на продолжение сотрудничества в
оказании адресной социальной помощи.

Директор центра
С. А. БЛИНОВА.

«С песней по жизни»
В ноябре 2019 г. на базе досугового центра микро�

района шелкового комбината был образован самоде�
ятельный хоровой ансамбль под руководством знако�
мого всем жителям города Киржача, почетного ветера�
на�педагога детской школы искусств Е. Н. Минаевой.
За два месяца работы у коллектива было уже несколько
выступлений перед зрителями города. В репертуар
хора входят военные, русские народные, классические
песни советских композиторов. Руководство досуго�
вого центра приглашает жителей нашего города присо�
единиться и стать участником творческого коллектива.
Если вы любите петь, если вам нравится проводить
время в дружной творческой обстановке, приходите к
нам. Наш адрес: мкр. шелкового комбината, ул. Остров�
ского, д. 32, бывший ДНТ, тел. 89652860240.

Наш город богат своими хоровыми коллективами.
Самый первый академический хор в Киржачском рай�
оне был основан в 1940�е годы на базе шелкового ком�
бината. Его основателем и бессменным руководителем
был Н. П. Романов. В коллективе пели более ста уча�
стников до конца 80�х годов 20 века. За годы своей ра�
боты хор прославлял наш город и записывался на
радио. Ушедший в историю коллектив был первым
исполнителем песни Николая Петровича Романова
«Киржачский вальс». И новый хоровой ансамбль на�
деется стать достойным преемником дела всей жизни
Н. П. Романова. Приглашаем всех киржачан, любящих
песню и обладающих вокальными данными, присое�
диниться к нам.

П. ГЕНИН,
житель г. Киржача.

НА СНИМКАХ: хоровой ансамбль Е. Н. Минаевой;
хор Н. П. Романова (1955 г.).



«КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 17  января  2020  года4  стр.

Сегодня мы начинаем серию публикаций, посвященных
топонимике улиц города Киржача. Л. Г. Гурякова, директор
районного историко�краеведческого и художественного му�
зея, провела огромную работу по изучению данной темы.

Уверены, что собранный ею материал по топонимике улиц
Киржача наверняка заинтересует не только местных жителей,
но и гостей нашего города, а юным киржачанам позволит
больше узнать о его истории, станет значительным под�
спорьем в краеведческой работе.

Киржач � один из малых городов России. Почему у города
такое название? Объяснения дают исследователи. Ряд го�
родов Владимирской области � например, Киржач, Судогда,
Меленки � названы по имени рек, вблизи которых они распо�
ложены. Некоторые исследователи полагают, что из поволж�
ской ветви финно�угорских языков происходит слово «Кир�
жач» (левый приток Клязьмы) � имеющий ту же основу, что и
Керженец в Заволжье, и Кержач в Мордовской АССР � что
означает «левый». Ранее река была судоходна для доста�
точно больших торговых лодок (карбасов), но потом сильно
обмелела, изменила берега и как водный путь более не ис�
пользовалась.

 Киржач находится в слабо всхолмлённой долине. С севе�
ра, востока и юга город окружен лесами. Через город проте�
кают река Киржач и её приток � река Вахчелка, длина которой
� 23 километра. Перед устьем на реке плотина и водохрани�
лище, известное как искусственное озеро Крутое площадью
48 га (создано в 1965�1966 годах). В 1965 году в юго�восточ�
ной части города на месте болотистой низины была постро�
ена плотина�насыпь, которая за счет воды речки Вахчелки
образовала городское озеро.

Озеро Крутое, украшенное на берегах соснами, привлекает
внимание жителей и гостей Киржача. Крутые берега и дали
название озеру.

В 1778 году по именному указу Екатерины II были учреж�
дены губернии, в том числе Владимирская губерния в соста�
ве 14 уездов. При этом уездные центры были объявлены го�
родами. По этой реформе центром Киржачского уезда стал
город Киржач, в состав которого были включены Слободка
около монастыря и село Селиванова гора. Администра�
тивная реформа осуществлялась по принципу: город � это
центр своего окружения, он создан для осуществления функ�
ций административного направления, которые считались
приоритетными. Это нашло отражение в последующих указах
и распоряжениях, нацеленных на то, чтобы в каждом губерн�
ском и уездном городе был парадный центр, наиболее благо�
устроенные улицы в центре города. Екатериной II был разра�
ботан и утвержден план перспективного развития губернских
и уездных «столиц». Им вводилась вместо неупорядоченной
застройки разбивка городской территории на четкую сетку
геометрически правильных квадратов, образующихся вза�
имно перпендикулярным пересечением улиц и постановкой
домов по единой красной линии. С введением «регулярных»
планов русские города стали застраиваться по так называе�
мым «образцовым» проектам. Было разработано большое
количество вариантов и типов жилых, торговых и учрежден�
ческих строений. К высшей группе жилых строений относи�
лись дворянские и купеческие особняки, представлявшие
собой двух�трехэтажные просторные кирпичные или
частично деревянные дома. У них обязательно должны были
быть парадные фасады. Такие фасады предусматривались
также для учрежденческих и торговых сооружений. Дата ут�
верждения плана уездного Киржача органом высшей ад�
министративной власти � 9 декабря 1788 г.

Кстати, в 1966 году был утвержден план генерального
развития города, по которому центр города, Селиваново и
шелковый комбинат при застройке должны были слиться.

Таким образом, регулярная сетка улиц, предназначенная
регулярным планом, является основой функционирования
и развития города.

По карте 1788 года город состоял из 26 кварталов. На�
пример, в квартал 8�й входило 25 владений (домов), квартал
состоял из улицы Кокуй (ныне Чехова), улицы Покровская
(ныне Ленинградская), Софийского переулка (ныне
Пугачева) и улицы Большая Московская (сохранила свое
название в районе Селиваново, а в городе переименована в
улицу Гагарина).

Еще пример: в квартал 15�й входило 20 владений (домов).
Он состоял из улицы Сергиевская (ныне Морозовская) и
переулков � Романовский (с Владимирским переулком были
переименованы в улицу Владимирская) и Селивановский.
И приведем краткое описание: дома в этом квартале од�
ноэтажные, деревянные, крыты тесом и железом, т. е. описа�
ние характерно для большинства домов.

Постройки второй половины 19 века � начала 20 века,
прежние назначения зданий (городская управа, земская
больница, постоялые дворы и другие), старые названия
улиц воссоздают образ старинного Киржача.

Кстати, до 1956 года в районе не существовало ни одной
автодороги с асфальтовым покрытием. Первой такой стала
дорога Киржач�Дубки, дающая выход на автостраду (ин�
формация в газете «Красное знамя» от 20 июня 1986 года).

Названия улиц � это, безусловно, интересные страницы
в истории города Киржача. Мы находим в них не только ис�
торические корни, веяние времени, но и сведения, сохранив�
шиеся в памяти народа. В названиях улиц отразилась наша
история, они несут в себе память поколений, память людей,
чья жизнь является примером для нас. Название улицы �
это памятник истории, дающий представление о социальных
отношениях прошлого, особенностях языка, быта, мировоз�
зрения людей, отражающих физико�географические осо�
бенности местности, где они жили.

Улицы названы именами прославленных участников Ве�
ликой Отечественной войны � Н. А. Рыженкова, М. И. Де�
нисенко, М. М. Расковой, А. И. Рощина, В. Д. Юматова, М. П.
Метленкова, З. Космодемьянской, Н. Гастелло; именами
ученых � И. М. Губкина, И. В. Мичурина; именами писателей
� А. П. Чехова, Н. А. Островского, А. М. Горького, Л. Н. Толстого;
именами космонавтов � Ю. Гагарина, В. Комарова, Г. Добро�
вольского; именами героев � наших земляков, совершивших
подвиг в мирное время, � М. Серегина, Л. Павловского и т. д.

Улицы названы по своему расположению, например, к
реке Киржач � Прибрежный квартал, Набережная, к вокзалу
� Привокзальная.

К сожалению, не сохранились названия улиц Покровская,
Троицкая, Сергиевская, Никольская, которые впоследствии
были переименованы, соответственно, в Ленинградскую,
Советскую, Морозовскую, Красноармейскую. Мы узнаем во
время нашего путешествия и другие названия улиц, связан�
ные с именами святых, названием храмов. Все они были
переименованы в 20�е годы 20 века. Между прочим, поло�
вина топографических названий на карте страны имеет пра�
вославные корни.

Улицы Никольская (ныне Красноармейская) и Михайлов�
ская (ныне Свободы) прокладывались по новому плану города
Киржача, а именно � 1875 года. По этому же проекту прокла�
дывались два переулка � Романовский и Владимирский
(впоследствии они были объединены в улицу Владимир�
ская).

Росту улиц способствовали фабрики. Например, обе сто�
роны Ксеньевского переулка занимали фабрики Арсентье�
вых. На Троицкой улице (в начале улицы и в конце улицы на
углу с Романовским переулком) работали фабрики М. Я. Де�
ревщикова. Эти предприятия положили начало росту се�
верной части города, где на рубеже 19�20 веков возникли
улицы Александровская, Киржачская и Дмитриевская (ныне
Чапаева). В юго�западной части города, на Новосергиевской
улице, находились фабрики И. Я. Деревщикова и А. Г. Вих�
ляева. На углу улицы Кокуй (ныне Чехова) работало пред�
приятие А. И. Герасимова. На пересечении улицы Покровская
и Петровского переулка располагалась фабрика А. Д. Мило�
ванова.

Некоторые названия улиц не сохранились. Была, напри�
мер, улица Рыкова, названная именем Алексея Ивановича
Рыкова (1881�1938 гг.), революционера, советского государ�
ственного и политического деятеля, первого народного ко�
миссарается в 1937 году.

Не случайно родились названия таких улиц, как Василь�
ковая, Зеленая, Кленовая, Ольховая, Ореховая, Рябиновая,
Сиреневая, Сосновая. Как отличительная черта, «визитная
карточка» улицы.

Очень ценными топонимами являются те, которые показы�

вают постепенный рост города на протяжении многих деся�
тилетий и даже веков. Рост города в советское время также
отмечен названиями улиц. Советская эпоха внесла много
новых топонимов, заменив, в первую очередь, сословно�
религиозные термины.

Формирование топонимов произошло исходя из особен�
ностей развития города. События советской эпохи отрази�
лись и в названии центральной торговой площади, она зва�
лась Советской площадью, потом площадью Ленина. Улицы
названы в честь юбилеев Октябрьской революции: 40 лет
Октября, 50 лет Октября, 60 лет Октября. Топонимика обо�
гатилась понятиями, связанными с новой эпохой: улицы Пер�
вомайская, Красноармейская, Комсомольская и т. д.

Интересно, конечно, когда название опирается на кон�
кретные исторические данные. Например, улица Бехтерева
названа в память о деревне Бехтерево, которая упоминается
в 16 веке. Или улица Наседкинская � хранит память о деревне
Наседкино, которая тоже упоминается в 16 веке.

В городе Киржаче насчитывается почти 150 улиц. Проис�
хождение названий улиц условно можно разделить на груп�
пы:

1) названия, связанные с историческими событиями и
празниками (улицы Комсомольская, Пролетарская, Перво�
майская, улицы 40 лет Октября, 50 лет Октября);

2) улицы носят имена известных личностей, оставивших
свой след в истории (улица Ленина, улица Дзержинского);

3) улицы носят имена Героев Советского Союза (улица
Гагарина, улица Серегина, улица Рощина, улица Рыженкова,
улица Бобкова, улица Денисенко, улица Расковой);

4) улицы, в названиях которых отразились особенности
их географического положения: улица Владимирская (жи�
вем во Владимирской области), улица Западная (находится
на карте в указанной стороне света); на Красном Октябре
есть улица Северная и квартал Южный (находятся на карте
в указанных сторонах света);

5) улицы, названные по имеющимся или имевшимся в
городе предприятиям (улица Заводская, улица Шелковиков,
улица Станционная).

6) улицы, названия которых связаны с объектами, распо�
ложенными на улице или поблизости от нее, а также с осо�
бенностями расположения улицы: Заречная (находится за
рекой), Березовая, Лесная, Песочная, Полевая, Сосновая,
Озерная, Привокзальная;

7) есть улицы, получившие свое название по принципу
благозвучия: улица Светлая.

Надо отметить, что наряду с реальными названиями
бытуют еще неформальные названия. Например, площадь
в центре города жители называют не улицей Ленина, а цент�
ром. Или район Пиково именуется как «Птицефабрика» или
«Птичник» � по расположенной когда�то здесь Киржачской
птицефабрике. На территории города проходит железная
дорога, и местность, расположенную за железнодорожными
путями, в народе называют «За линией». Таким образом
жители дают свою экспрессивно�эмоциональную оценку ка�
кому�либо объекту.

(Продолжение следует)
НА СНИМКАХ: план квартала № 11 с входящими в него

строениями; бывший приют для детей, построенный куп�
чихой Ф. Н. Арсентьевой (ныне коррекционная школа�ин�
тернат); бывший трактир (ныне на этом месте расположен
магазин «Ларец»); молодежное общежитие, которое распо�
лагалось на ул. 40 лет Октября.

ТОПОНИМИКА УЛИЦ ГОРОДА КИРЖАЧАТОПОНИМИКА УЛИЦ ГОРОДА КИРЖАЧАТОПОНИМИКА УЛИЦ ГОРОДА КИРЖАЧАТОПОНИМИКА УЛИЦ ГОРОДА КИРЖАЧАТОПОНИМИКА УЛИЦ ГОРОДА КИРЖАЧА
(Автор�составитель Л. Г. Гурякова)
Топонимика (от др.�греч. “топос” � место и “онима” � имя, название) � наука, изучающая географические

названия, их происхождение, смысловое значение, развитие, современное состояние, написание и
произношение.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 12 страницах

Оплату за приложение производят администрации района, города
и сельского поселения Першинское

27.12.2019 г.                                                                                                                                                                                    № 6/54
О  внесении  изменений в решение Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской

области от 16.12.2016 г. № 22/145 «Об утверждении методики определения размера арендной
платы, а также условий и сроков внесения арендной платы за использование земельных участков,

государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории
Киржачского района и об установлении ставок от кадастровой стоимости земельного участка,

учитывающих вид разрешенного использования земель и вид деятельности арендаторов,
установленных для земельных участков, государственная собственность на которые

не разграничена, расположенных на территории Киржачского района, предоставляемых
без проведения торгов»

В соответствии со статьями 39.7, 65 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель�
ства Российской Федерации от 16.07.2009 г. № 582 «Об основных принципах определения арендной платы при
аренде земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и о Правилах
определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, на�
ходящиеся в собственности Российской Федерации», постановлением администрации Владимирской области
от 19.12.2019 г. № 890 «О внесении изменений в постановление губернатора области от 28.12.2007 г. № 969», Со�
вет народных депутатов Киржачского района Владимирской области решил:

1. В решение Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области от 16.12.2016 года
№ 22/145 «Об утверждении методики определения размера арендной платы, а также условий и сроков внесения
арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграни�
чена, расположенных на территории Киржачского района и об установлении ставок от кадастровой стоимости зе�
мельного участка, учитывающих вид разрешенного использования земель и вид деятельности арендаторов, ус�
тановленных для земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных
на территории Киржачского района, предоставляемых без проведения торгов» внести следующие изменения:

1.1. Пункт 4.2. Приложения 1 к решению изложить в следующей редакции:
«4.2. Гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Владимирской области не

менее трех лет и имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет, проживающих с ними, и (или) в возрасте до
23 лет, при условии обучения детей, достигших возраста 18 лет, в общеобразовательных организациях, в профес�
сиональных образовательных организациях или образовательных организациях высшего образования по очной
форме обучения, для индивидуального жилищного строительства.».

1.2. Приложение 2 к решению изложить в  редакции согласно Приложению к настоящему решению.
2. Решение вступает в силу после официального опубликования в районной газете «Красное знамя» и распрост�

раняется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
Глава Киржачского района                                                                                                                                          А. Н. ЛУКИН.

Приложение
Таблица

ставок от кадастровой стоимости земельного участка, учитывающих вид разрешенного
использования земель и вид деятельности арендаторов, установленных для земельных участков,

государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории
Киржачского района, предоставляемых без проведения торгов

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА
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ЧЕТВЕРГ,
23  ЯНВАРЯ

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

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.55 Модный
приговор. (6+) 10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 0.40 Время покажет. (16+) 15.15
Давай поженимся! (16+) 16.00 Мужское/
Женское. (16+) 18.30, 23.30 На самом деле.
(16+) 19.40 Пусть говорят. (16+) 21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Ученица Мессинга». (16+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.25 Утро России. 9.00, 11.00, 14.00,

20.00 Вести. 9.55 О самом главном. (12+) 11.25,
14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». (12+) 12.50, 17.25 «60 минут». (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия». (12+) 18.30
«Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+) 21.00
Т/с «Крепостная». (12+) 23.05 «Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». (12+) 2.00 Т/с «Сваты».
(12+)

"НТВ"
5.15 Т/с «Воскресенье в женской бане».

(16+) 6.05 Мальцева. (12+) 7.00, 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Сегодня. 7.05, 8.20
Т/с «Москва. Три вокзала». (16+) 10.20 Т/с
«Морские дьяволы». (16+) 13.20 Обзор.
Чрезвычайное происшествие. 14.00 Место
встречи. 16.25 Следствие вели... (16+) 17.10,
0.10 ДНК. (16+) 18.10, 19.40 Т/с «Невский.
Проверка на прочность». (16+) 21.00 Т/с
«Легенда Феррари». (16+) 23.00 Основано на
реальных событиях. (16+) 0.00 Поздняков. (16+)

"ТВ ЦЕНТР"
6.15 Х/ф «Когда возвращается прошлое».

(16+) 9.25 Х/ф «Реставратор». (12+) 11.00 Д/ф
«Актерские судьбы. Инна Гулая и Геннадий
Шпаликов». (12+) 11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00 События. 11.50 Т/с «Она написала
убийство». (12+) 13.30 «Мой герой». (12+) 14.50
Город новостей. 15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». (12+) 16.55 «Естественный отбор».
(12+) 18.15 Т/с «Женщина в беде». (12+) 22.35
Специальный репортаж. (16+) 23.05 «Знак
качества». (16+) 0.35 Петровка, 38. (16+) 0.55
Т/с «Дальнобойщики». (12+) 2.55 «Прощание.
Николай Караченцов». (16+)

"СTС"
6.00 Ералаш. 6.15 М/с «Приключения Ву-

ди и его друзей». 6.30 М/с «Том и Джерри».
7.00 Т/с «Отель «Элеон». (16+) 8.00 Х/ф
«Миссия невыполнима». (12+) 10.15 Х/ф
«Дикий, дикий Вест». (12+) 12.20 Х/ф «Неуп-
равляемый». (16+) 14.20 Т/с Премьера! «Па-
пик». (16+) 20.20 Х/ф «Валериан и город ты-
сячи планет». (16+) 23.05 Х/ф «Профессионал».
(16+) 1.25 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. (18+) 2.20 Х/ф «Селфи». (16+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)

8.30 «Давай разведёмся!» (16+) 9.35 «Тест на
отцовство» (16+) 11.35 Д/с «Реаль-ная мистика»
(16+) 12.30, 5.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.20, 5.25 Д/с «Порча» (16+) 14.50 Х/ф «Папа
напрокат» (16+) 19.00 Х/ф «Выбирая судьбу»
(16+) 23.25 Т/с «Вос-ток-Запад» (16+) 2.30 Т/с
«Личная жизнь доктора Селивановой» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+) 6.20 «Удачная покупка»
(16+)

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

«Новости культуры». 6.35 Д/с «Пешком».. 7.05
Д/с «Неизвестная». 7.35 Д/с «Красивая плане-
та». 7.55 Х/ф «Высокая награда». 9.30 Д/с
«Другие Романовы». 10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 12.15 Д/с «Красивая планета».
12.30, 18.45, 0.35 «Власть факта». 13.15
«Линия жизни». 14.15 Д/ф «Человек эры Кольца.
Иван Ефремов». 15.10 «Новости. Подробно».
15.25 «Агора». 16.30 Х/ф «Человек в проходном
дворе». 17.35 Д/ф «Роман в камне». 18.00 «На
кон-цертах Берлинского Филармонического
Ор-кестра. Вальдбюне-». 19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни». 20.30 Х/ф «8 1/2».
22.40 Д/ф «Алхимик кино. Вспоминая Фел-
лини». 23.50 «Кинескоп» с Петром Шепотин-
ником».

"МАТЧ!"
10.00 Автоспорт. «Рождественская гонка

чемпионов - 2020». Трансляция из Тольятти.
11.00 Специальный репортаж. (12+) 11.30
Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования.
Женщины. Трансляция из Германии. 12.20,
15.00, 19.00 Новости. 12.30 Биатлон. Кубок
мира. Гонка преследования. Мужчины. Тран-
сляция из Германии. 13.20 Биатлон с Дмит-
рием Губерниевым. (12+) 14.00 Смешанные
единоборства. Итоги 2019. (16+) 14.30 Дневник
III Зимних юношеских Олимпийских игр. 15.05,
0.40 Все на Матч! 15.55 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Хоккей. Россия - Дания.
Прямая трансляция из Швейцарии. 18.00 Все
на футбол! 18.40 Специальный репортаж. (12+)
19.05 Все на Матч! 19.30 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА.
Прямая трансляция. 22.00 Тотальный футбол.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» -
СПАЛ. Прямая трансляция. 1.10 Водное поло.
Чемпионат Европы. Мужчины. Плейофф. Транс-
ляция из Венгрии. 2.10 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Шорттрек. Трансляция из
Швейцарии. 3.10 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Фристайл. Хафпайп. Трансляция
из Швейцарии.

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

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.55 Модный
приговор. (6+) 10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 1.40 Время покажет. (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+) 16.00 Муж-
ское/Женское. (16+) 18.30, 0.30 На самом
деле. (16+) 19.40 Пусть говорят. (16+) 21.00
Время. 21.30 Т/с Премьера. «Ученица Мес-
синга». (16+) 23.30 Право на справедли-
вость. (16+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.25 Утро России. 9.00, 11.00,

14.00, 20.00 Вести. 9.55 О самом главном.
(12+) 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время. 11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым». (12+) 12.50,
17.25 «60 минут». (12+) 14.45 Т/с «Тайны
следствия». (12+) 18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+) 21.00 Т/с «Крепостная».
(12+) 23.05 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+) 2.00 Т/с «Сваты». (12+)

"НТВ"
5.20 Т/с «Воскресенье в женской бане».

(16+) 6.05 Мальцева. (12+) 7.00, 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Сегодня. 7.05,
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+) 10.20
Т/с «Морские дьяволы». (16+) 13.20 Обзор.
Чрезвычайное происшествие. 14.00 Место
встречи. 16.25 Следствие вели... (16+) 17.10,
0.00 ДНК. (16+) 18.10, 19.40 Т/с «Невский.
Проверка на прочность». (16+) 21.00 Т/с «Ле-
генда Феррари». (16+) 23.00 Основано на
реальных событиях. (16+)

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

8.45 Х/ф «Вам и не снилось...» 10.35 Д/ф
«Екатерина Савинова. Шаг в бездну». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События.
11.50 Т/с «Она написала убийст-во». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+) 14.50 Го-род
новостей. 15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». (12+) 16.55 «Естественный отбор».
(12+) 18.10 Т/с «Женщина в беде-2». (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+) 23.05
Д/ф «Тайные дети звёзд». (16+) 0.35 Петров-
ка, 38. (16+) 0.55 Т/с «Дальнобойщики». (12+)
2.50 Д/с «Советские мафии». (16+)

"СTС"
6.00 Ералаш. 6.15 М/с «Приключения Ву-

ди и его друзей». 6.30 М/с «Том и Джерри».
7.00 Т/с «Отель «Элеон». (16+) 8.00 Т/с «Па-
пик». (16+) 9.20 «Уральские пельмени». (16+)
9.30 Х/ф «Валериан и город тысячи планет».
(16+) 12.20 Х/ф «Безумный Макс. Дорога
ярости». (16+) 14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы».
(16+) 17.20 Т/с «Кухня. Война за отель». (16+)
19.00 Т/с Премьера! «Папик». (16+) 20.20
Х/ф «Звёздный путь». (16+) 22.55 Х/ф «Эф-
фект колибри». (16+) 0.50 Х/ф «Шпионский
мост». (16+) 3.15 Т/с «Копи царя Соломона».
(12+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)

8.20 «Давай разведёмся!» (16+) 9.25 «Тест на
отцовство» (16+) 11.25 Д/с «Реальная мис-
тика» (16+) 12.25, 5.20 Д/с «Понять. Прос-
тить» (16+) 14.15, 4.55 Д/с «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «Выбирая судьбу» (16+) 19.00
Х/ф «Письмо по ошибке» (16+) 22.50 Т/с
«Восток-Запад» (16+) 1.55 Т/с «Личная жизнь
доктора Селивановой» (16+) 6.15 «6 кадров»
(16+)

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

23.30 «Новости культуры». 6.35 Д/с «Пеш-
ком».. 7.05 «Правила жизни». 7.35 Д/с «Вос-
ход цивилизации». 8.25 «Легенды мирового
кино». 8.50 Д/с «Первые в мире». 9.05, 22.20
Т/с «Раскол». (16+) 10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.15 «ХХ век». 12.30 «Тем временем.
Смыслы» с Александром Архангельским».
13.20 Д/с «Красивая планета». 13.35 «Кине-
скоп» с Петром Шепотинником». 14.15, 23.50
Д/ф «История научной фантастики с Джейм-
сом Кэмероном». 15.10 «Новости. Подробно».
15.25 «Эрмитаж». 15.55 «Белая студия».
16.40 Х/ф «Человек в проходном дворе».
17.45 «На концертах Берлинского Филармо-
нического Оркестра. Вальдбюне-». 18.40,
0.30 «Тем временем. Смыслы» с Александром
Архангельским». 19.45 «Главная роль». 20.05
«Правила жизни». 20.30 «Спокойной ночи,
малыши!». 20.45 Д/с «Восход цивилизации».
21.40 «Искусственный отбор». 23.15 Д/с
«Красивая планета».

"МАТЧ!"
6.00 Д/с «Вся правда про...» (12+) 6.30

«Неизведанная хоккейная Россия». (12+) 7.00,
8.30, 9.45, 12.50, 15.00, 17.55, 22.15 Но-
вости. 7.05, 15.05, 18.00, 0.25 Все на Матч!
8.35 Дневник III Зимних юношеских Олим-
пийских игр. 9.05 Тотальный футбол. (12+)
9.50 Хоккей. ФОНБЕТ Матч звёзд КХЛ - 2020.
Трансляция из Москвы. 12.30 Специальный
репортаж. (12+) 12.55 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Хоккей. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из Швейцарии. 16.00 Вод-
ное поло. Чемпионат Европы. Женщины. 1/4
финала. Прямая трансляция из Венгрии.
18.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА (Санкт-Пе-
тербург). Прямая трансляция. 22.25 Волей-
бол. Лига чемпионов. Женщины. «Канн» (Фран-
ция) - «Уралочка-НТМК» (Россия). Прямая тран-
сляция. 1.10 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Карабобо» (Венесуэла) - «Университарио»
(Перу). Прямая трансляция. 3.10 Гандбол.
Чемпионат Европы. Мужчины. Трансляция из
Швеции.

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

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.55 Модный
приговор. (6+) 10.55 Жить здорово! (16+) 12.15,
17.00, 1.30 Время покажет. (16+) 15.15 Давай
поженимся! (16+) 16.00 Мужское / Женское. (16+)
18.30, 0.15 На самом деле. (16+) 19.40 Пусть
говорят. (16+) 21.00 Время. 21.30 Т/с Премьера.
«Ученица Мессинга». (16+) 23.30 «Горячий лед».
Фигурное катание. Чемпионат Европы-2020.
Пары. Короткая программа. Прямой эфир из
Австрии.

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.25 Утро России. 9.00, 11.00, 14.00,

20.00 Вести. 9.55 О самом главном. (12+) 11.25,
14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым». (12+) 12.50, 17.25 «60 минут». (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия». (12+) 18.30 «Анд-
рей Малахов. Прямой эфир». (16+) 21.00 Т/с
«Крепостная». (12+) 23.05 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+) 2.00 Т/с «Сваты». (12+)

"НТВ"
5.20 Т/с «Воскресенье в женской бане». (16+)

6.05 Мальцева. (12+) 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.50 Сегодня. 7.05, 8.20 Т/с
«Москва. Три вокзала». (16+) 10.20 Т/с «Морские
дьяволы». (16+) 13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. 14.00 Место встречи. 16.25
Следствие вели... (16+) 17.10, 0.00 ДНК. (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Проверка на
прочность». (16+) 21.00 Т/с «Легенда Феррари».
(16+) 23.00 Основано на реальных событиях.
(16+)

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

8.45 Х/ф «Возвращение «Святого Луки». 10.40
Д/ф «Валентина Талызина. Зигзаги и удачи».
(12+) 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События.
11.50 Т/с «Она написала убийство». (12+) 13.35
«Мой герой». (12+) 14.50 Город новостей. 15.05
Т/с «Отец Браун». (16+) 17.00 «Естественный
отбор». (12+) 18.10 Т/с «Женщина в беде-3».
(12+) 22.35 Линия защиты. (16+) 23.05 «Про-
щание. Фаина Раневская». (16+) 0.35 Петровка,
38. (16+) 0.55 Т/с «Дальнобойщики». (12+) 2.50
Д/ф «90-е. В шумном зале ресторана». (16+)

"СTС"
6.00 Ералаш. 6.15 М/с «Приключения Вуди

и его друзей». 6.30 М/с «Том и Джерри». 7.00
Т/с «Отель «Элеон». (16+) 8.00 Т/с «Папик». (16+)
9.20 «Уральские пельмени». (16+) 9.55 Х/ф
«Звёздный путь». (16+) 12.20 Х/ф «Профес-
сионал». (16+) 14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы».
(16+) 17.20 Т/с «Кухня. Война за отель». (16+)
19.00 Т/с Премьера! «Папик». (16+) 20.15 Х/ф
«Стартрек. Возмездие». (12+) 23.00 Х/ф «Без
компромиссов». (18+) 0.55 Х/ф «Без границ».
(12+) 2.40 Х/ф «Квартирка Джо». (12+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Удачная покупка» (16+) 6.40 «6 кадров»

(16+) 6.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.45 «Давай разведёмся!» (16+) 9.50 «Тест на
отцовство» (16+) 11.50 Д/с «Реальная мистика»
(16+) 12.55, 5.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.45, 5.25 Д/с «Порча» (16+) 15.15 Х/ф
«Письмо по ошибке» (16+) 19.00 Х/ф «Дом
Надежды» (16+) 23.20 Т/с «Восток-Запад» (16+)
2.25 Т/с «Личная жизнь доктора Селивановой»
(16+)

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

«Новости культуры». 6.35 Д/с «Пешком».. 7.05
«Правила жизни». 7.35 Д/с «Восход цивилиза-
ции». 8.25 «Легенды мирового кино». 8.50,
12.15 Д/с «Первые в мире». 9.05, 22.20 Т/с
«Раскол». (16+) 10.15 «Наблюдатель». 11.10,
1.20 «ХХ век». 12.30, 0.30 «Что делать?». 13.20
Д/с «Красивая планета». 13.35 «Искусственный
отбор». 14.15, 23.50 Д/ф «История научной
фантастики с Джеймсом Кэмероном». 15.10
«Новости. Подробно». 15.25 Д/ф «85 лет со дня
рождения Александра Меня». 15.55 «Сати.
Нескучная классика». 16.40 Х/ф «Человек в
проходном дворе». 17.45 «Цвет времени». 17.55
«На концертах Берлинского Филармонического
Оркестра. «Европаконцерт-2017». 18.40 «Что
делать?». 19.45 «Главная роль». 20.05 «Правила
жизни». 20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/с «Восход цивилизации». 21.40 «Аб-
солютный слух». 23.15 Д/с «Красивая планета».

"МАТЧ!"
6.00 Д/с «Вся правда про...» (12+) 6.30 Спе-

циальный репортаж. (12+) 7.00, 8.55, 9.30,
11.35, 16.00, 19.00, 22.20 Новости. 7.05,
11.35, 13.20, 16.05, 19.00, 22.20 Все на Матч!
9.00 Дневник III Зимних юношеских Олимпий-
ских игр. 9.35 Футбол. Кубок Французской лиги.
1/2 финала. «Лион» - «Лилль». 11.55 III Зимние
юношеские Олимпийские игры. Шорт-трек.
Смешанные команды. Эстафета. Прямая транс-
ляция из Швейцарии. 13.50 III Зимние юно-
шеские Олимпийские игры. Фристайл и сноу-
бординг. Биг-эйр. Прямая трансляция из Швей-
царии. 16.55 III Зимние юношеские Олимпий-
ские игры. Хоккей. Финал. Прямая трансляция
из Швейцарии. 19.05 Профессиональный бокс
и смешанные единоборства. Афиша. (16+)
20.30 Водное поло. Чемпионат Европы. Муж-
чины. 1/4 финала. Прямая трансляция из Венг-
рии. 22.55 Футбол. Кубок Французской лиги.
1/2 финала. «Реймс» - ПСЖ. Прямая трансля-
ция. 0.55 III Зимние юношеские Олимпийские
игры. Церемония закрытия. Трансляция из
Швейцарии. 1.50 Х/ф «Спарта». (16+) 3.25 Фут-
бол. Кубок Либертадорес. «Прогресо» (Уругвай)
- «Барселона» (Эквадор). Прямая трансляция.

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

12.00, 15.00, 15.00 Новости. 9.55 Модный
приговор. (6+) 10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 1.35 Время покажет. (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+) 16.00 Муж-
ское/Женское. (16+) 18.30, 0.25 На самом
деле. (16+) 19.40 Пусть говорят. (16+) 21.00
Время. 21.30 Т/с Премьера. «Ученица Мес-
синга». (16+) 23.30 «Горячий лед». Фигурное
катание. Чемпионат Европы-2020. Мужчины.
Произвольная программа. Прямой эфир из
Австрии.

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.25 Утро России. 9.00, 11.00,

14.00, 20.00 Вести. 9.55 О самом главном.
(12+) 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Ме-
стное время. 11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». (12+) 12.50, 17.25
«60 минут». (12+) 14.45 Т/с «Тайны следствия».
(12+) 18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+) 21.00 Т/с «Крепостная». (12+) 23.05
«Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
2.00 Т/с «Сваты». (12+)

"НТВ"
5.20 Т/с «Воскресенье в женской бане».

(16+) 6.05 Мальцева. (12+) 7.00, 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Сегодня. 7.05,
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+) 10.20
Т/с «Морские дьяволы». (16+) 13.20 Обзор.
Чрезвычайное происшествие. 14.00 Место
встречи. 16.25 Следствие вели... (16+) 17.05,
0.00 ДНК. (16+) 18.10, 19.40 Т/с «Невский.
Проверка на прочность». (16+) 21.00 Т/с
«Легенда Феррари». (16+) 23.00 Основано на
реальных событиях. (16+)

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.15 «Доктор И...» (16+)

8.50 Х/ф «Приказано взять живым». (6+)
10.35 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух шагах
от славы». (12+) 11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00 События. 11.50 Т/с «Она написала убий-
ство». (12+) 13.40 «Мой герой». (12+) 14.50
Город новостей. 15.05 Т/с «Отец Браун». (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+) 18.10 Т/с
«Женщина в беде-4». (12+) 22.35 Д/с «Об-
ложка». (16+) 23.05 Д/ф «Я смерти тебя не
отдам». (12+) 0.35 Петровка, 38. (16+) 0.55 Т/с
«Дальнобойщики». (12+) 2.50 Д/ф «Фальши-
вая родня». (16+) 3.40 Д/с «Советские ма-
фии». (16+)

"СTС"
6.00 Ералаш. 6.15 М/с «Приключения Вуди

и его друзей». 6.30 М/с «Том и Джерри». 7.00
Т/с «Отель «Элеон». (16+) 8.00 Т/с «Папик».
(16+) 9.20 «Уральские пельмени». (16+) 10.05
Х/ф «Стартрек. Возмездие». (12+) 12.40 Х/ф
«Эффект колибри». (16+) 14.40 Т/с «Ивановы-
Ивановы». (16+) 17.20 Т/с «Кухня. Война за
отель». (16+) 19.00 Т/с Премьера! «Папик».
(16+) 20.15 Х/ф «Стартрек. Бесконечность».
(16+) 22.45 Х/ф «Механик». (16+) 0.30 Х/ф
«Александр». (16+) 3.30 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)

8.25 «Давай разведёмся!» (16+) 9.30 «Тест на
отцовство» (16+) 11.30 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+) 12.30, 5.30 Д/с «Понять. Простить»
(16+) 14.20, 5.05 Д/с «Порча» (16+) 14.50
Х/ф «Дом Надежды» (16+) 19.00 Х/ф «Свой
чужой сын» (16+) 23.00 Т/с «Восток-Запад»
(16+) 2.05 Т/с «Личная жизнь доктора Селива-
новой» (16+) 6.25 «6 кадров» (16+)

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

«Новости культуры». 6.35 Д/с «Пешком».. 7.05
«Правила жизни». 7.30 «Новости культуры».
7.35 Д/ф «Тайны Великой пирамиды Гизы».
8.25 «Легенды мирового кино». 8.55 «Цвет
времени». 9.05, 22.20 Т/с «Раскол». (16+)
10.15 «Наблюдатель». 11.10, 1.15 «ХХ век».
12.20 Д/с «Дороги старых мастеров». 12.30
«Игра в бисер» с Игорем Волгиным». 13.15
Д/с «Красивая планета». 13.35 «Абсолютный
слух». 14.15, 23.50 Д/ф «История научной
фантастики с Джеймсом Кэмероном». 15.10
«Новости. Подробно». 15.25 «Моя любовь -
Россия!». 15.50 «2 Верник 2». 16.40 Х/ф «Че-
ловек в проходном дворе». 17.45 Д/с «Краси-
вая планета». 18.00 «На концертах Берлин-
ского Филармонического Оркестра. «Европа-
концерт-2017». 18.45, 0.30 «Игра в бисер» с
Иго-рем Волгиным». 19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни». 20.30 «Спокойной
ночи, малыши!». 20.45 Д/ф «Тайны Великой
пирамиды Гизы». 21.35 Д/ф «Александр
Калягин и «Et cetera». 23.10 Д/с «Красивая
планета».

"МАТЧ!"
6.00 Д/с «Вся правда про...» (12+) 6.30 Спе-

циальный репортаж. (12+) 7.00, 22.20, 10.30,
13.35, 15.15, 18.10, 19.05, 21.55 Новости.
7.05, 10.35, 15.15, 19.10, 22.00 Все на Матч!
9.00 Дневник III Зимних юношеских Олимпий-
ских игр. 9.30 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Церемония закрытия. Трансля-
ция из Швейцарии. 11.05 Профессиональ-
ный бокс. Ш. Эргашев - Э. Эстрелла. В. Шиш-
кин - У. Сьерра. Трансляция из США. (16+) 13.05
Профессиональный бокс и смешанные еди-
ноборства. Афиша. (16+) 13.40 Смешанные
единоборства. Bellator. И.-Л. Макфарлейн -
К. Джексон. Э. Д. Макки - Д. Кампос. Трансля-
ция из США. (16+) 15.55 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Мужчины. Прямая
трансляция из Словении. 18.15 Профессио-
нальный бокс. Тяжеловесы. (16+) 18.45 Спе-
циальный репортаж. (12+) 19.55 Баскетбол.
Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Вален-
сия» (Испания). Прямая трансляция. 22.55
Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Баскония»
(Испания) - «Химки» (Россия). Прямая транс-
ляция. 0.55 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Динамо» (Москва, Россия) - «Марица»
(Болгария). 2.45 Футбол. Кубок Нидерландов.
1/8 финала. «НАК Бреда» - ПСВ. 4.35 Про-
фессиональный бокс и смешанные едино-
борства. Самые зрелищные поединки 2019
года. (16+)
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ПЯТНИЦА,
24  ЯНВАРЯ

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

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.55 Модный
приговор. (6+) 10.55 Жить здорово! (16+) 12.15,
17.00 Время покажет. (16+) 15.15 Давай по�
женимся! (16+) 16.00 Мужское/Женское. (16+)
18.25 «Горячий лед». Фигурное катание. Чем�
пионат Европы�2020. Женщины. Короткая
программа. Прямой эфир из Австрии. 19.45
Поле чудес. (16+) 21.00 Время. 21.30 Премьера.
«Своя колея». (16+) 23.00 «Горячий лед». Фи�
гурное катание. Чемпионат Европы�2020. Пары.
Произволь�ная программа. Прямой эфир из
Австрии. 0.00 Х/ф «Шпионы по соседству». (16+)
1.55 На самом деле. (16+) 3.00 Про любовь.
(16+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.25 Утро России. 9.00, 11.00, 14.00,

20.00 Вести. 9.55 О самом главном. (12+) 11.25,
14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевни�
ковым». (12+) 12.50, 17.25 «60 минут». (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия». (12+) 18.30 «Анд�
рей Малахов. Прямой эфир». (16+) 21.00 Юби�
лейный выпуск «Аншлага» � нам 30 лет! (16+)
0.45 XVIII Торжественная церемония вручения
Национальной кинематографической премии
«Золотой Орёл». Прямая трансляция. 3.35 Х/ф
«Искушение». (12+)

"НТВ"
5.20 Т/с «Воскресенье в женской бане». (16+)

6.05 Мальцева. (12+) 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 7.05, 8.20 Т/с «Москва.
Три вокзала». (16+) 10.20 Т/с «Морские дьяво�
лы». (16+) 13.20 Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие. 14.00 Место встречи. 16.25 След�
ствие вели... (16+) 17.10 Жди меня. (12+) 18.10,
19.40 Т/с «Невский. Проверка на прочность».
(16+) 21.00 Т/с «Легенда Феррари». (16+) 1.00
Квартирник НТВ у Маргулиса. (16+) 2.55
Квартирный вопрос.

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.10 «Ералаш». (6+) 8.35

Т/с «Парфюмерша�3». (12+) 11.30, 14.30,
17.50 События. 11.50 Т/с «Парфюмерша�3».
(16+) 12.55 Он и Она. (16+) 14.50 Город
новостей. 15.05 Д/ф «Я смерти тебя не отдам».
(12+) 15.55 Х/ф «Сын». (12+) 18.10 Х/ф «Сици�
лианская защита». (12+) 20.05 Х/ф «Крутой».
(16+) 22.00, 2.45 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. 23.10 «Приют комедиантов». (12+)
1.05 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не сыграно,
не спето». (12+) 1.55 Д/ф «Великие обманщики.
По ту сторону славы». (12+)

"СTС"
6.00 Ералаш. 6.15 М/с «Приключения Вуди

и его друзей». 6.30 М/с «Том и Джерри». 7.00
Т/с «Отель «Элеон». (16+) 8.00 Т/с «Папик». (16+)
9.15 Х/ф «Стартрек. Бесконечность». (16+) 11.40
«Уральские пельмени». (16+) 12.15 «Шоу
«Уральских пельменей». (16+) 20.00 «Русские
не смеются». (16+) 21.00 Х/ф «Пятый элемент».
(16+) 23.35 Х/ф «Время». (16+) 1.40 Х/ф «Без
компромиссов». (18+) 3.15 Х/ф «Мафия. Игра
на выживание». (16+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Удачная покупка» (16+) 6.40 «По делам

несовершеннолетних» (16+) 8.40 «Давай
разведёмся!» (16+) 9.45 «Тест на отцовство»
(16+) 11.45 Д/с «Реальная мистика» (16+) 12.50,
3.40 Д/с «Понять. Простить» (16+) 14.40, 3.15
Д/с «Порча» (16+) 15.10 Х/ф «Свой чужой сын»
(16+) 19.00 Х/ф «Анна» (16+) 23.35 Х/ф «День
расплаты» (16+) 4.35 Д/с «Героини нашего
времени» (16+) 6.10 «6 кадров» (16+)

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00

«Новости культуры». 6.35 Д/с «Пешком».. 7.05
«Правила жизни». 7.35 Д/ф «Девушка из Эгт�
веда». 8.30 Д/с «Первые в мире». 8.45 Х/ф «По�
следний визит». 10.20 «Шедевры старого кино».
11.50 Д/ф «Евгений Петров, Валентин Катаев.
Два брата». 12.30 Д/ф «Гатчина. Свершилось».
13.20 Д/ф «Proневесомость». 14.05 Д/ф «Де�
вушка из Эгтведа». 15.10 «Письма из провин�
ции». 15.40 Д/ф «Герой советского народа.
Павел Кадочников». 16.20 Х/ф «Последний ви�
зит». 17.40 Д/с «Первые в мире». 17.55 «Фор�
тепианный дуэт � Дмитрий Алексеев и Николай
Демиденко. Произведения Н. Метнера, С. Рах�
манинова». 18.45 «Царская ложа». 19.45, 2.10
«Искатели». 20.35 «Линия жизни». 21.45 Х/ф
«Комический любовник, или Любовные затеи
сэра Джона Фальстафа». 23.20 «2 Верник 2».
0.05 «Культ кино» с Кириллом Разлоговым».

"МАТЧ!"
6.00 Д/с «Вся правда про...» (12+) 6.30

Специальный репортаж. (12+) 7.00, 8.55, 11.00,
13.35, 15.30, 18.10, 18.10 Новости. 7.05,
11.05, 15.35, 21.25, 0.25 Все на Матч! 9.00
Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка.
Мужчины. Трансляция из Словении. 11.35
Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» (Рос�
сия) � «Олимпиакос» (Греция). 13.40 Смешанные
единоборства. PFL. Сезон 2019. Финалы. А. Иса�
ев � Д. Рошолт. Л. Раджабов � Н. Шульте. Транс�
ляция из США. (16+) 15.55 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Женщины. Прямая
трансляция из Словении. 18.20 Все на футбол!
(12+) 19.25 Водное поло. Чемпионат Европы.
Мужчины. 1/2 финала. Прямая трансляция из
Венгрии. 20.35 Смешанные единоборства.
Итоги 2019. (16+) 21.05 Специальный репор�
таж. (12+) 22.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Дортмунд) � «Кёльн». Прямая транс�
ляция. 1.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Германии. 2.00 Профессио�
нальный бокс. Т. Кроуфорд � Э. Каваляускас. Бой
за титул чемпиона мира по версии WBO в полу�
среднем весе. М. Конлан � В. Никитин. Транс�
ляция из США. (16+) 3.30 Хоккей. ФОНБЕТ Матч
звёзд КХЛ � 2020. Трансляция из Москвы.

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота».

9.00 Умницы и умники. (12+) 9.45 Слово
пастыря. 10.00, 12.00 Новости (с субтитра�
ми). 10.15 Д/ф Премьера. «Дмитрий Хара�
тьян. «Я ни в чем не знаю меры». К 60�летию
актера. (12+) 11.15, 12.15 Видели видео?
(6+) 13.55 Х/ф «Стряпуха». 15.20 Д/ф «И, улы�
баясь, мне ломали крылья». К дню рождения
Владимира Высоцкого. (16+) 17.50 «Горячий
лед». Фигурное катание. Чемпионат Европы�
2020. Танцы. Произвольная программа.
Прямой эфир из Австрии. 18.45 «Кто хочет
стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
(12+) 19.45, 21.20 Сегодня вечером. (16+)
21.00 Время. 23.00 «Горячий лед». Фигурное
катание. Чемпионат Европы�2020. Женщины.
Произвольная программа. Прямой эфир из
Австрии. 0.25 Х/ф «Красиво жить не запре�
тишь». (16+) 2.00 На самом деле. (16+)

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

Местное время. 8.20 Местное время. Суббота.
(12+) 8.35 «По секрету всему свету». 9.30
«Пятеро на одного». 10.20 Сто к одному. 11.10
«Измайловский парк». Большой юмористи�
ческий концерт. (16+) 13.40 Х/ф «Держи меня
за руку». (16+) 18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу. 21.00 Х/ф «Токсичная
любовь». (12+) 0.50 Х/ф «Слабая женщина».
(12+)

"НТВ"
5.30 Большие родители. (12+) 6.05 Х/ф

«Менялы». 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 8.20
Готовим с Алексеем Зиминым. 8.45 Доктор
свет. (16+) 9.25 Едим дома. 10.20 Главная
дорога. (16+) 11.00 Еда живая и мёртвая.
(12+) 12.00 Квартирный вопрос. 13.10
Последние 24 часа. (16+) 14.05 Поедем,
поедим! 15.00 Своя игра. 16.20 Следствие
вели... (16+) 19.00 «Центральное телевиде�
ние» с Вадимом Такменевым. 20.50 Секрет
на миллион. (16+) 22.45 «Международная
пилорама» с Тиграном Кеосаяном. (16+) 23.30
«Своя правда» с Романом Бабаяном. (16+)
1.25 Дачный ответ. 2.30 Фоменко фейк. (16+)

"ТВ ЦЕНТР"
5.45 АБВГДейка. 6.15 Д/с «Короли эпизо�

да». (12+) 7.05 Православная энциклопедия.
(6+) 7.35 Х/ф «Мой любимый призрак». (12+)
9.35 Х/ф «Сицилианская защита». (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События. 11.50 Д/ф
«Актёрские судьбы. Валентина Токарская и Ев�
гений Весник». (12+) 12.25 Х/ф «Вторая пер�
вая любовь». (12+) 14.50 Х/ф «Вторая первая
любовь». (12+) 16.45 Т/с «Беги, не оглядывай�
ся!» (12+) 21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. 22.15 «Право знать!». (16+) 0.00
Д/ф «Александр Демьяненко. Я вам не Шу�
рик!» (16+) 0.50 «Прощание. Ян Арлазоров».
(16+) 1.40 Д/с «Советские мафии». (16+) 2.25
Специальный репортаж. (16+) 2.55 «Пост�
скриптум» с Алексеем Пушковым. (16+)

"СTС"
6.00 Ералаш. 6.25 М/с «Приключения Вуди

и его друзей». 6.45 М/с «Приключения Кота в
сапогах». (6+) 7.10 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+) 7.35 М/с «Три кота». 8.00
М/с «Том и Джерри». 8.20, 10.00 «Шоу
«Уральских пельменей». (16+) 9.00 «ПроСТО
кухня». (12+) 11.25 Х/ф «Астерикс и Обеликс
в Британии». (6+) 13.40 Х/ф «Астерикс на
Олимпийских играх». (12+) 16.05 Х/ф «Пятый
элемент». (16+) 18.40 Х/ф «Пассажиры». (16+)
21.00 Х/ф Впервые на СТС! «Гравитация».
(12+) 22.45 Х/ф «Живое». (16+) 0.45 Х/ф
«Механик». (18+) 2.25 Х/ф «Розовая пантера».

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Удачная покупка» (16+) 6.40 «6 кад�

ров» (16+) 7.05 Х/ф «Я требую любви!» (16+)
11.00, 2.00 Т/с «Вторая жизнь Евы» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+) 23.55
Х/ф «Время счастья» (16+) 5.05 Д/ф «Наш
Новый год. Золотые восьмидесятые» (16+)
6.15 Д/с «Тайны еды» (16+)

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

Леопольд». «Приключения Буратино». 8.45
Х/ф «Комический любовник, или Любовные
затеи сэра Джона Фальстафа». 10.00 «Теле�
скоп». 10.25 Д/с «Неизвестная». 10.55 Х/ф
«Зеленый фургон». 13.15 «Эрмитаж». 13.40
«Человеческий фактор». 14.10 Д/ф «Древний
остров Борнео». 15.05 «Жизнь замечательных
идей». 15.30 «Три королевы». Концерт Мари�
ны Ребеки». 16.50 Д/с «Великие реки Рос�
сии». 17.35 «Линия жизни». 18.25 Х/ф «Ар�
батский мотив». 21.00 «Агора». 22.00 Х/ф
«Железная леди». 23.50 «Клуб 37». 0.50 Д/ф
«Древний остров Борнео». 1.40 «Искатели».
2.30 М/ф «История одного преступления».
«Конфликт».

"МАТЧ!"
6.00 Профессиональный бокс. Д. Дэвис �

Ю. Гамбоа. Бой за титул чемпиона мира по
версии WBA в лёгком весе. Ж. Паскаль � Б. Джек.
Трансляция из США. (16+) 8.00 Професси�
ональный бокс. Тяжеловесы. (16+) 8.30 Все
на футбол! (12+) 9.30 Футбол. Чемпионат Ита�
лии. «Брешиа» � «Милан». 11.25, 13.35,
16.15, 18.35, 19.15, 22.25 Новости. 11.35
Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка.
Женщины. Трансляция из Словении. 13.40
Специальный репортаж. (12+) 14.00, 16.20,
22.25 Все на Матч! 14.55 Биатлон. Кубок
мира. Одиночная смешанная эстафета. Пря�
мая трансляция из Словении. 16.40 Биатлон.
Кубок мира. Смешанная эстафета. Прямая
трансляция из Словении. 18.45 Специальный
репортаж. (12+) 19.20 Все на Матч! 20.25
Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» �
«Шальке». Прямая трансляция. 22.55 Фут�
бол. Чемпионат Испании. «Севилья» �
«Гранада». Прямая трансляция. 0.55 Шорт�
трек. Чемпионат Европы. Трансляция из
Венгрии. 1.40 Бобслей и скелетон. Кубок ми�
ра. Трансляция из Германии. 3.10 Футбол. Ку�
бок Англии. 1/16 финала. «Халл Сити» � «Чел�
си».

ПЕРВЫЙ
5.15 Х/ф «Хозяин тайги». (12+) 6.00, 10.00,

12.00 Новости. 6.10 Х/ф «Хозяин тайги».
(12+) 7.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
7.45 Часовой. (12+) 8.15 Здоровье. (16+) 9.20
«Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым.
(12+) 10.15 Жизнь других. (12+) 11.15, 12.15
Видели видео? (6+) 13.55 Х/ф «Зигзаг уда�
чи». (6+) 15.35 Д/ф «Валентина Талызина.
Время не лечит». (12+) 16.45 Точь�в�точь.
(16+) 19.25 «Лучше всех!» Новый сезон. 21.00
Время. 22.00 Премьера. «Эксклюзив». (16+)
23.40 Х/ф «Про любовь. Только для взрослых».
(18+) 1.45 На самом деле. (16+) 2.55 Про
любовь. (16+)

"РОССИЯ 1"
4.35 Х/ф «Диван для одинокого мужчины».

(12+) 8.00 Местное время. Воскресенье. 8.35
«Когда все дома с Тимуром Кизяковым». 9.30
«Устами младенца». 10.20 Сто к одному. 11.05
Т/с «Дом фарфора». (12+) 20.00 Вести неде�
ли. 22.00 Москва. Кремль. Путин. 22.40
«Воскресный вечер с Владимиром Соловь�
ёвым». (12+) 1.30 Х/ф «Любовь и немного пер�
ца». (12+)

"НТВ"
5.20 Д/с «Таинственная Россия». (16+) 6.10

Центральное телевидение. (16+) 8.00, 10.00,
16.00 Сегодня. 8.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача. (16+) 11.00 Чудо
техники. (12+) 11.55 Дачный ответ. 13.00
НашПотребНадзор. (16+) 14.05 Однажды...
(16+) 15.00 Своя игра. 16.20 Следствие
вели... (16+) 18.00 Новые русские сенсации.
(16+) 19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна�
ловой. 20.10 Звезды сошлись. (16+) 21.45
Ты не поверишь! (16+) 22.55 Основано на ре�
альных событиях. (16+) 2.00 Х/ф «Мафия: Иг�
ра на выживание». (16+)

"ТВ ЦЕНТР"
5.40 Х/ф «Ссора в Лукашах». (12+) 7.20

«Фактор жизни». (12+) 7.45 «Верное реше�
ние». (16+) 8.10 «Ералаш». (6+) 8.20 Х/ф «Зор�
ро». (6+) 10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+) 11.30, 0.15 События. 11.45 Х/ф «Чёр�
ный принц». (6+) 13.40 «Смех с доставкой на
дом». (12+) 14.30 Московская неделя. 15.00
Д/ф «Женщины Олега Даля». (16+) 15.50
«Хроники московского быта». (12+) 16.45
«Прощание. Людмила Сенчина». (16+) 17.35
Х/ф «Половинки невозможного». (12+) 21.20
Х/ф «Тёмные лабиринты прошлого». (16+)
0.35 Х/ф «Тёмные лабиринты прошлого».
(16+) 1.30 Петровка, 38. (16+) 1.40 Х/ф «Кру�
той». (16+) 3.25 Х/ф «Сын». (12+)

"СTС"
6.00 Ералаш. 6.25 М/с «Приключения Вуди

и его друзей». 6.45 М/с «Приключения Кота в
сапогах». (6+) 7.10 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+) 7.35 М/с «Три кота». 8.00
М/с «Царевны». 8.20 «Шоу «Уральских пель�
меней». (16+) 9.00 «Рогов в городе». (16+)
10.00 «Уральские пельмени». (16+) 10.25
Х/ф «Дюплекс». (12+) 12.15 Х/ф «Время».
(16+) 14.25 Х/ф «Пассажиры». (16+) 16.40
Х/ф «Гравитация». (12+) 18.25 Х/ф «Восхож�
дение Юпитер». (16+) 21.00 Х/ф «Интерстел�
лар». (16+) 0.30 Х/ф «Красная планета». (16+)
2.25 Х/ф «Астерикс и Обеликс в Британии».
(6+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «6 кадров» (16+) 6.35 «Удачная по�

купка» (16+) 6.45 Х/ф «День расплаты» (16+)
10.35 «Пять ужинов» (16+) 10.50 Х/ф «Дом
на холодном ключе» (16+) 14.35 Х/ф «Анна»
(16+) 19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.20 Х/ф «Я требую любви!» (16+) 3.10 Т/с
«Вторая жизнь Евы» (16+)

"КУЛЬТУРА"
6.30 М/ф «Мультфильмы». 8.00 Х/ф «Бок�

серы». 9.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар�
дом Эфировым». 9.30 «Мы � грамотеи!».
10.10 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин». 11.25 Д/ф
«Николай Трофимов. Главы из жизни». 12.05
«Письма из провинции». 12.35 Д/с «Страна
птиц». 13.15 Д/с «Другие Романовы». 13.45
Д/ф «Звезда жизни и смерти». 14.30 Х/ф
«Оглянись во гневе». 16.20 «Больше, чем лю�
бовь». 17.05 Д/с «Пешком».. 17.35 «Ближний
круг Сергея Проханова». 18.30 «Романтика
романса». 19.30 «Новости культуры с Влади�
славом Флярковским». 20.10 Х/ф «Зеленый
фургон». 22.30 «Первый Зимний междуна�
родный фестиваль искусств Юрия Башмета
в Москве». 0.35 Х/ф «Оглянись во гневе». 2.10
Д/с «Страна птиц». 2.50 М/ф «Великолепный
Гоша».

"МАТЧ!"
6.00 Профессиональный бокс. Д. Гарсия �

И. Редкач. Бой за титул чемпиона мира в по�
лусреднем весе по версии WBC. Прямая тран�
сляция из США. 8.00 Смешанные едино�
борства. Bellator. Д. Бадд � К. «Сайборг» Жус�
тино. Г. Корралес � Х. Арчулета. Трансляция
из США. (16+) 10.00 «Боевая профессия».
(16+) 10.20, 11.30, 15.30, 18.20, 20.25,
22.35 Новости. 10.30 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная эстафета. Трансляция
из Словении. 11.35 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета. Трансляция из Слове�
нии. 13.05, 15.40, 20.30, 0.40 Все на Матч!
13.55 Биатлон. Кубок мира. Масс�старт. Муж�
чины. Прямая трансляция из Словении.
16.40 Биатлон. Кубок мира. Масс�старт. Жен�
щины. Прямая трансляция из Словении.
17.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
18.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит»
(Санкт�Петербург) � УНИКС (Казань). Прямая
трансляция. 21.25 Профессиональный бокс
и смешанные единоборства. Афиша. (16+)
21.55 Английский акцент. 22.40 Футбол.
Чемпионат Италии. «Наполи» � «Ювентус».
Прямая трансляция. 1.10 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Трансляция из Германии. 1.45
Шорт�трек. Чемпионат Европы. Трансляция
из Венгрии. 2.15 Футбол. Чемпионат Испа�
нии. «Атлетико» � «Леганес». 4.10 Футбол.
Чемпионат Италии. «Интер» � «Кальяри».

18 И 19 ЯНВАРЯ
ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ БУДЕТ

ДЕЙСТВОВАТЬ РЕЖИМ ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ
18�19 января органы управления, силы и

средства территориальной подсистемы
единой государственной системы преду�
преждения и ликвидации чрезвычайных си�
туаций Владимирской области будут рабо�
тать в режиме повышенной готовности. Соот�
ветствующее распоряжение подписал губер�
натор Владимир Сипягин в связи с подготов�
кой и проведением мероприятий, посвящён�
ных празднованию Крещения Господня, для
снижения рисков возникновения чрезвычай�
ных ситуаций.

Органам управления всех уровней по�
ставлена задача обеспечить безопасность
мест проведения праздничных мероприятий
и устойчивое функционирование объектов
электроэнергетики, экономики и объектов
жизнеобеспечения населения.

Руководителям территориальных подраз�
делений федеральных органов исполни�
тельной власти, местных администраций и
организаций рекомендовано провести вы�
полнение мероприятий режима функциони�
рования повышенной готовности и принять
дополнительные меры к обеспечению беспе�
ребойного функционирования всех систем
жизнеобеспечения и объектов социальной
сферы, коммунальных служб и систем энер�
госнабжения.

Пресс'служба
администрации области.

В государственное казенное
учреждение Владимирской области

«ОТДЕЛ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

по КИРЖАЧСКОМУ РАЙОНУ»
требуется на постоянную работу

ГЛАВНЫЙ  БУХГАЛТЕР.
Требования к квалификации:

не менее пяти лет бухгалтерско'
финансовой работы при наличии

высшего образования.
Подробнее по тел.: 2'05'93, 2'59'47.

ТРЕБУЮТСЯ
ТИПОГРАФИИ требуются ОПЕРАТОРЫ

ОБОРУДОВАНИЯ (с обучением), КЛА#
ДОВЩИК, ФАСОВЩИЦЫ. Доставка тран#
спортом предприятия. Т. 8 (495) 663#84#45,
доб. 191.

В КЛУБ «ГОРОД» требуются СОТРУД#
НИКИ ОХРАНЫ. Т. 89056166688.

Требуются ВОДИТЕЛЬ кат. «Д» и КОН#
ДУКТОР. Тел. 89036457677.

СДАЮТ
Сдам 1#комн. КВ#РУ, 3/5: Кр. Окт. Тел.

89106766062.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Быстровым Игорем
Витальевичем, сотрудником ООО «Гарантия»,
квалификационный аттестат кадастрового инже�
нера № 33�10�03 от 29 октября 2010 г., адрес:
Владимирская обл., Киржачский р�он, г. Киржач,
ул. Гагарина, 51, эл. почта: gagarina51@yandex.ru,
тел. 8 (49237) 2�46�44, в отношении земельных
участков, расположенных по адресу:

1) обл. Владимирская, р�н Киржачский, д. Дво�
рищи, ул. Пионерская, дом 12, с кадастровым но�
мером 33:02:020609:24, заказчиком кадастровых
работ является Майоров Александр Николаевич,
проживающий по адресу: Владимирская обл., Ки�
ржачский р�н, д. Дворищи, ул. Пионерская, д. 12,
тел. 8�905�615�23�28,

2) обл. Владимирская, р�н Киржачский, СНТ
«Костешево», дом 157, с кадастровым номером
33:02:020816:176, заказчиком кадастровых работ
является Южакова Марина Геннадиевна, прожи�
вающая по адресу: г. Москва, Щелковское шоссе,
д. 95, корп. 1, кв. 110, тел. 8�909�631�11�59,

выполняются кадастровые работы по уточне�
нию местоположения границ и площади земель�
ных участков.

Собрание заинтересованных лиц (или их пред�
ставителей) по поводу согласования местополо�
жения границ состоится 17.02.2020 г., в 10.00, по
адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагари�
на, д. 51.

С проектами межевых планов земельных уча�
стков можно ознакомиться по адресу: г. Киржач,
ул. Гагарина, д. 51.

Возражения по проектам межевых планов и
требования о проведении согласования местопо�
ложения границ земельных участков на местнос�
ти принимаются с 17.01.2020 г. по 17.02.2020 г.,
по адресу: г. Киржач, ул. Гагарина, д. 51.

Смежные земельные участки, с правооблада�
телями которых требуется согласовать местопо�
ложение границ:

1) � кад. номер 33:02:020610:9, обл. Владимир�
ская, р�н Киржачский, СДТ «Родничок», уч�к 32;

� кад номер 33:02:020610:33, обл. Владимир�
ская, р�н Киржачский, СДТ «Родничок», уч�к 31;

2) � кад. номер 33:02:020816:169, обл. Влади�
мирская, р�н Киржачский, МО Кипревское (сель�
ское поселение), СНТ «Костешево», уч�к № 151,

 а также все заинтересованные лица, чьи ин�
тересы могут быть затронуты при проведении ка�
дастровых работ по уточнению данных земельных
участков.

При проведении согласования местополо�
жения границ при себе необходимо иметь до�
кумент, удостоверяющий личность, а также до�
кументы о правах на земельный участок.

В САДОВОМ МАГАЗИНЕ
от КХ «Травник»

по адресу:
г. Киржач, ул. Советская, 1

(центр, напротив здания
библиотеки),

БОЛЬШОЙ ВЫБОР СЕМЯН
томатов, огурцов, перцев.

Также ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ
населения на семена

различных видов культур.
Перечень сортов составляет
более 1500 наименований!

На предзаказ
СКИДКА ' 20 %.

Р
еклам

а.
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу изменения вида

разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 33:02:021312:489
по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за

пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 570м. от ориентира
по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Владимирская область, Киржачский район,

МО Першинское (сельское поселение), д. Грибаново, д. 20
На общественные обсуждения или публичные слушания представляется проект изменения вида разрешенного

использования земельного участка с кадастровым номером 33:02:021312:489 по адресу: местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок
находится примерно в 570м. от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Владимирская
область, Киржачский район, МО Першинское (сельское поселение), д. Грибаново, д. 20.

Установить срок проведение общественных обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения о начале
общественных обсуждений или публичных слушаний жителей, об их проведения до дня опубликования заключения
о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.

 Экспозиция проекта представлена по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, на информационном стенде
администрации Киржачского района Владимирской области. Также возможно ознакомление с проектом по адресу:
г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (каб. 40), с 10.00 час. до 16.00 час., ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Проведение собрания назначено на 7 февраля 2020 г., в 09.00, в зале заседаний администрации Киржачского
района Владимирской области, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, 1 этаж (актовый зал).

Проект изменения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером
33:02:021312:489 по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за
пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 570 м от ориентира по направлению на
юг. Почтовый адрес ориентира: Владимирская область, Киржачский район, МО Першинское (сельское поселение),
д. Грибаново, д. 20, размещен на официальном сайте администрации Киржачского района www.kirzhach.su.

В период размещения проекта на сайте и экспозиции проекта предложения и замечания от участников
публичных слушаний, прошедших идентификацию в соответствии с законодательством РФ, принимаются по
адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 в письменной форме.
Начальник отдела архитектуры МКУ «УЖКХАИСКР»                                                                              ЛАГУТИН А. А.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу утверждения

проекта планировки и межевания территории земельного участка с кадастровым номером
33:02:021207:32, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р�н Киржачский,

с. Филипповское, ул. Сельская Новь, дом 45
На общественные обсуждения или публичные слушания представляется проект планировки и межевания

территории земельного участка с кадастровым номером 33:02:021207:32, расположенного по адресу: обл.
Владимирская, р=н Киржачский, с. Филипповское, ул. Сельская Новь, дом 45.

Установить срок проведение общественных обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения о начале
общественных обсуждений или публичных слушаний жителей, об их проведения до дня опубликования заключения
о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.

 Экспозиция проекта представлена по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, на информационном стенде
администрации Киржачского района Владимирской области. Также возможно ознакомление с проектом по адресу:
г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (каб. 40), с 10.00 час. до 16.00 час., ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Проведение собрания назначено на 7 февраля 2020 г., в 10.00, в зале заседаний администрации Киржачского
района Владимирской области, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, 1 этаж (актовый зал).

Проект планировки и межевания территории земельного участка с кадастровым номером 33:02:021207:32,
расположенного по адресу: обл. Владимирская, р=н Киржачский, с. Филипповское, ул. Сельская Новь, дом 45,
размещен на официальном сайте администрации Киржачского района Владимирской области www.kirzhach.su.

В период размещения проекта на сайте и экспозиции проекта предложения и замечания от участников
публичных слушаний, прошедших идентификацию в соответствии с законодательством РФ, принимаются по
адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 в письменной форме.
Начальник отдела архитектуры МКУ «УЖКХАИСКР»                                                                              ЛАГУТИН А. А.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу утверждения

проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального
образования Першинское Киржачского района Владимирской области

На общественные обсуждения или публичные слушания представляется проект внесения изменений в Правила
землепользования и застройки муниципального образования Першинское Киржачского района Владимирской
области.

 Установить срок проведение общественных обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения о начале
общественных обсуждений или публичных слушаний жителей, об их проведения до дня опубликования заключения
о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.

 Экспозиция проекта представлена по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, на информационном стенде
администрации Киржачского района Владимирской области. Также возможно ознакомление с проектом по адресу:
г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (каб. 36), с 10.00 час. до 16.00 час., ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Проведение собрания назначить в соответствии с графиком проведения публичных слушаний:

Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования
Першинское Киржачского района Владимирской области размещен на официальном сайте администрации
Киржачского района Владимирской области www.kirzhach.su.

В период размещения проекта на сайте и экспозиции проекта предложения и замечания от участников
публичных слушаний, прошедших идентификацию в соответствии с законодательством РФ, принимаются по
адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 в письменной форме.
Начальник отдела архитектуры МКУ «УЖКХАИСКР»                                                                              ЛАГУТИН А. А.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу утверждения

проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального
образования Горкинское Киржачского района Владимирской области

На общественные обсуждения или публичные слушания представляется проект внесения изменений в Правила
землепользования и застройки муниципального образования Горкинское Киржачского района Владимирской
области.

Установить срок проведение общественных обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения о начале
общественных обсуждений или публичных слушаний жителей, об их проведения до дня опубликования заключения
о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.

Экспозиция проекта представлена по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, на информационном стенде
администрации Киржачского района Владимирской области. Также возможно ознакомление с проектом по адресу:
г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (каб. 36), с 10.00 час. до 16.00 час., ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Проведение собрания назначить в соответствии с графиком проведения публичных слушаний:

Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования
Горкинское Киржачского района Владимирской области размещен на официальном сайте администрации
Киржачского района Владимирской области www.kirzhach.su.

В период размещения проекта на сайте и экспозиции проекта предложения и замечания от участников
публичных слушаний, прошедших идентификацию в соответствии с законодательством РФ, принимаются по
адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 в письменной форме.
Начальник отдела архитектуры МКУ «УЖКХАИСКР»                                                                              ЛАГУТИН А. А.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕРШИНСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

28 декабря 2019 г.                                                                                                                                                                       № 8/21
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального

образования Першинское от 20.12.2018 года № 10/23 «О бюджете муниципального образования
Першинское на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

Рассмотрев предложение администрации муниципального образования Першинское о внесении изменений
и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального образования Першинское от 20.12.2018
года № 10/23 «О бюджете муниципального образования Першинское на 2019 год и плановый период 2020 и 2021
годов» Совет народных депутатов муниципального образования Першинское решил:
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Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования Першинское от 20.12.2018 года
№ 10/23 «О бюджете муниципального образования Першинское на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
Совет народных депутатов муниципального образования Першинское следующие изменения и дополнения:

1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования Першинское от 20.12.2018 года
№ 10/23 «О бюджете муниципального образования Першинское на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
следующие изменения и дополнения:

# в абзаце 1 подпункта 1 цифры «36824816,19 руб.» заменить цифрами «34482004,03 руб.»;
# в абзаце 1 подпункта 2 цифры «36811005,51 руб.» заменить цифрами «33914793,35 руб.»
2. В приложение № 3 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования Першинское на 2019 год»,

внести изменения согласно приложению № 1 к настоящему решению.
3. В приложение № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Першинское

на 2019 год», внести изменения согласно приложению № 2 к настоящему решению.
4. В приложение № 11 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования

Першинское на 2019 г.», согласно Приложению № 3 к настоящему решению.
5. В приложение № 9 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным

программам и непрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов, разделам, подразделам
классификации расходов бюджета муниципального образования Першинское на 2019 год», согласно приложению
№ 4 к настоящему решению.

6. Внести изменения в пункт 1 статьи 1 текстовой части решения Совета народных депутатов муниципального
образования Першинское от 20.12.2018 года № 10/23 «О бюджете муниципального образования Першинское на
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» слова «дефицит бюджета муниципального образования Першинское
равен нулю» на слова «профицит бюджета муниципального образования Першинское равен 567210,68 руб.».

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

Першинское Киржачского района
Председатель Совета народных депутатов

А. В. СОЧНЕНКОВ.
Приложение № 1

Поступление доходов в бюджет муниципального образования Першинское на 2019 год
руб.

Приложение № 2
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Першинское на 2019 год

руб.
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Приложение № 3
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Першинское за 2019 год

 руб.

Приложение № 4
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и

непрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов, разделам, подразделам
классификации расходов бюджета муниципального образования Першинское на 2019 год

 руб.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

13.12.2019 г.                                                                                                                                                                                    № 5/40
О внесении изменений и дополнений в Устав Киржачского района

В целях приведения Устава Киржачского района в соответствие с Федеральным законом от 6 октября 2003 го�
да № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет на�
родных депутатов Киржачского района Владимирской области седьмого созыва решеил:

1. Внести в Устав Киржачского района следующие изменения и дополнения:
1.1. Встатье 6:
а) пункт 15 части 1 дополнить словами “, выдача градостроительного плана земельного участка, расположен�

ного на межселенной территории”;
б) пункт 10 части 4 после слов “территории, выдача” дополнить словами “градостроительных планов земельных

участков, расположенных в границах сельских поселений, выдача”;
 1.2. Статью8.1 дополнить частью 3 следующего содержания:
“3. Нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации может быть предусмотрено пре�

доставление межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
в целях поощрения лучшей практики деятельности органов местного самоуправления по организации муници�
пального управления и решению вопросов местного значения муниципальных образований.”;

1.3. В статье 24:
а) Абзац первый части 1 изложить в следующей редакции:
«1. Организацию деятельности Совета народных депутатов Киржачского района осуществляет глава Киржач�

ского района, исполняющий полномочия председателя Совета. Глава Киржачского района избирается на первом
заседании из состава депутатов тайным голосованием на срок полномочий Совета и исполняет свои обязанности
до вступления в должность вновь избранного главы Киржачского района. Глава Киржачского района может осуще�
ствлять свои полномочия на непостоянной основе или, по решению Совета народных депутатов, на постоянной
основе.»;

б) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. В случае отсутствия главы Киржачского района (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность),

обязанности главы Киржачского района выполняет заместитель председателя Совета народных депутатов Кир�
жачского района.»;

в) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Заместитель председателя Совета народных депутатов Киржачского района может осуществлять свои

полномочия на непостоянной основе или, по решению Совета народных депутатов, на постоянной основе.»;
1.4. В статье 26:
а) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Депутаты Совета народных депутатов Киржачского района осуществляют свои полномочия, как правило,

на непостоянной основе.
На постоянной основе могут работать не более 10 процентов депутатов от установленной численности Совета

народных депутатов Киржачского района.»;
б) дополнить частью 4.1 следующего содержания:
«4.1. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутаты, выборное должностное лицо местного

самоуправления Киржачского района не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в уп�

равлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия
в управлении совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений му�
ниципальных образований, политической партией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке,
участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно�
строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме участия на без�
возмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на основании акта Президента Рос�
сийской Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на безвозмездной основе инте�
ресов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем
(акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными
правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий
учредителя организации или управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия
в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной твор�
ческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финанси�
роваться 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;

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

в) дополнить частью 4.2 следующего содержания:
«4.2. Депутат, выборное должностное лицо местного самоуправления Киржачского района, осуществляющие

полномочия на постоянной основе, не могут участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев
законного представительства) по гражданскому, административному или уголовному делу либо делу об ад�
министративном правонарушении.»;

г) часть 5.1 изложить в следующей редакции:
“5.1. Депутат Совета народных депутатов Киржачского района, выборное должностное лицо местного самоуп�

равления Киржачского района должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые уста�
новлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273�ФЗ “О противодействии коррупции” и другими фе�
деральными законами. Полномочия депутата, выборного должностного лица местного самоуправления прекра�
щаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273�ФЗ “О противодействии коррупции”, Федеральным законом
от 3 декабря 2012 года N 230�ФЗ “О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам”, Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79�ФЗ “О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами”, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».”;

1.5. Статью 26.1 дополнить частями 7, 8 следующего содержания:
«7. Депутату, выборному должностному лицу Совета народных депутатов Киржачского района, осуществляю�

щим свои полномочия в Совете народных депутатов Киржачского района на постоянной (штатной) основе, устанав�
ливается ежемесячное денежное содержание в зависимости от занимаемой должности нормативным правовым
актом Совета народных депутатов Киржачского района.
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8. Депутату, выборному должностному лицу, осуществляющему свои полномочия в Совете народных депутатов
Киржачского района на постоянной (штатной) основе, предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск
продолжительностью 30 календарных дней, ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет из
расчета один календарный день за каждый год муниципальной службы, но не более 10 календарных дней, а также
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный день продолжительностью3
календарных дня.

В стаж (общую продолжительность) муниципальной службы для определения продолжительности ежегодного
дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет, предоставляемого депутату, выборному должностному
лицу, осуществляющему свои полномочия в Совете народных депутатов Киржачского района на постоянной (штат#
ной) основе, и установления им других гарантий, предусмотренных настоящим Уставом, включаются периоды
замещения должностей, указанных в части 1статьи 26 Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25#ФЗ “О муници#
пальной службе в Российской Федерации”, а также периоды замещения должностей, включаемые (засчитывае#
мые) в стаж государственной гражданской службы в соответствии с частью 2 статьи 54 Федерального закона от
27 июля 2004 года № 79#ФЗ “О государственной гражданской службе Российской Федерации”.»;

1.6. Абзац первый части 4 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«4. В случае отсутствия главы администрации района (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность,

истечение срока действия контракта и другое), его полномочия исполняет первый заместитель главы администра#
ции Киржачского района, а в случае отсутствия первого заместителя главы администрации района (отпуск, коман#
дировка, временная нетрудоспособность, увольнение и другое), # один из заместителей главы администрации
района. В случае отсутствия заместителей главы администрации района, полномочия главы администрации района
временно исполняет уполномоченный муниципальный служащий администрации района, который назначается
решением Совета народных депутатов Киржачского района с его письменного согласия.»;

1.7. В статье 34:
а) пункт 17 дополнить словами “, выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного на

межселенной территории”;
б) пункт 49 после слов “территории, выдача” дополнить словами “градостроительных планов земельных участ#

ков, расположенных в границах сельских поселений, выдача”.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в районной газете «Красное

знамя».
Глава Киржачского района                                                                                                                                          А. Н. ЛУКИН.

Изменения и дополнения в Устав Киржачского района зарегистрированы Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Владимирской области 14 января 2020 года, государственный регистрационный №RU
335060002020001.

09.01.2020 г.                                                                                                                                                                                         № 03
О внесении изменений в постановление администрации района от 02.09.2019 г. №1154

«О подготовке и проведении Всероссийской переписи населения 2020 года на территории
Киржачского района»

В связи с кадровыми изменениями постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации Киржачского района Владимирской области от

02.09.2019 г. № 1154 «О подготовке и проведении Всероссийской переписи населения 2020 года на территории
Киржачского района», изложив приложение 1 «Состав комиссии по проведению Всероссийской переписи населе#
ния 2020 года на территории Киржачского района» в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в районной газете «Крас#

ное знамя».
Глава администрации                                                                                                                                              И. Н. БУКАЛОВ.

Приложение
СОСТАВ

комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории
Киржачского района

Голованов Андрей Александрович # и. о. первого заместителя главы администрации района, председатель
комиссии.

Жарова Елена Анатольевна # и.о. заместителя главы администрации района, руководитель аппарата, замес#
титель председателя комиссии.

Дмитриева Татьяна Михайловна # ведущий специалист#эксперт Межрайонного отдела по сбору и обработке
статинформации Владимирстата в Киржачском районе, заместитель председателя комиссии (по согласованию).

Фомина Екатерина Петровна # заместитель начальника управления экономики, аграрной, инвестиционной
политики и природопользования администрации района, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Ванюшина Екатерина Петровна # и.о.начальника МКУ «Управление культуры Киржачского района».
Готко Александра Анатольевна # главный редактор газеты «Красное знамя».
Диндяев Михаил Валерьевич # глава администрации МО Горкинское (по согласованию).
Инкин Евгений Викторович # заведующий информационно#компьютерного отдела администрации района.
Каленова Ольга Витальевна # начальник финансового управления администрации района.
Кузицына Ольга Владимировна # начальник управления образования администрации района.
Кондратьева Светлана Владимировна # глава администрации МОСП Кипревское (по согласованию).
Лукин Александр Николаевич # глава Киржачского района (по согласованию).
Лагутин Александр Анатольевич # начальник отдела архитектуры МКУ “Управление жилищно#коммунального

хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского района” (по согласованию).
Монахова Татьяна Николаевна # директор МБУ«МФЦ Киржачского района».
Никогосян Михаил Араратович # начальник ОтдМВД России по Киржачскому району (по согласованию).
Обелова Галина Геннадьевна #начальник Киржачского отдела Управления Федеральной службы

государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области (по согласованию).
Попова Надежда Анатольевна # начальник управления экономики, аграрной, инвестиционной политики и

природопользования администрации района.
Рубцов Леонид Аркадьевич # глава администрации МОСП Филипповское (по согласованию).
Семенова Марина Александровна # председатель комитета управления муниципальным имуществом

администрации района.
Скороспелова Надежда Владимировна # глава администрации МО город Киржач (по согласованию).
Сахарова Татьяна Геннадьевна # директор ГКУ ВО “ЦЗН города Киржач” (по согласованию).
Соенкова Татьяна Станиславовна # директор ГКУ ВО «Отдел социальной защиты населения по Киржачскому

району» (по согласованию).
Чуб Сергей Феодосиевич # глава администрации МО Першинское (по согласованию).
Шумова Ирина Александровна # и. о. заведующего отделом организационно#контрольной и кадровой работы

администрации района.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

10.01.2020  г.                                                                                                                                                                                        № 05
О подготовке проекта планировки и межевания территории кадастрового квартала 33:02:021111,

с целью последующего формирования вблизи земельного участка с кадастровым номером
33:02:021111:307 земельного участка для размещения объекта религиозного назначения

Рассмотрев  обращение настоятеля, председателя Приходского Совета, протоирея и представленные материа#
лы, в соответствии со ст.ст.45#46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 г. № 131#ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением главы администрации Киржачского района Владимирской области от 24.09.2015 г. № 849 «О по#
рядке подготовки и утверждения документации по планировке территорий муниципального образования Кир#
жачский район», постановляю:

1. Разрешить местной религиозной организации православный Приход Свято#Покровского храма села Ельцы
Киржачского района Владимирской области Александровской Епархии Русской православной Церкви (Московский
Патриархат) подготовку проекта планировки и межевания территории кадастрового квартала 33:02:021111, с це#
лью последующего формирования вблизи земельного участка с кадастровым номером 33:02:021111:307 земель#
ного участка для размещения объекта религиозного назначения.

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администра#
ции района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Красное знамя».
Глава администрации                                                                                                                                              И. Н. БУКАЛОВ.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ г. КИРЖАЧ

30.12.2019 г.                                                                                                                                                                              № 65/513
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов городского поселения г. Киржач

от 29.01.2016 г. № 7/78
Рассмотрев ходатайство администрации города Киржач, в соответствии со ст. 39.7. Земельного кодекса

Российской Федерации, Уставом города Киржач Совет народных депутатов города Киржач решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов городского поселения г. Киржач от 29.01.2016 г. № 7/78 «Об

установлении ставок от кадастровой стоимости земельного участка, учитывающих вид разрешенного
использования земель, установленных для земельных участков государственная собственность на которые не
разграничена, расположенных на территории муниципального образования городское поселение город Киржач»
следующие изменения:

# таблицу ставок от кадастровой стоимости земельного участка, учитывающих вид разрешенного
использования земель, установленных для земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, расположенных на территории муниципального образования город Киржач изложить в следующей
редакции:



«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»18  стр. 17  января   2020  года

(Продолжение. Начало на 17�й стр.)

(Продолжение в следующем номере)




