
Очередное рабочее совещание, которое состоялось 
7 декабря, вел глава администрации района И. Н. Букалов. 
На заседании присутствовали глава района А. Н. Лукин, 
главы администраций МО, руководители отделов админи-
страции и учреждений и представители СМИ.

В муниципальных образованиях района
Глава администрации г. Киржач Н. В. Скороспелова про-

информировала, что на территории города все в рабочем 
порядке. Успешно прошли публичные слушания и комите-
ты по бюджету на 2021 и период 2022-2023 годов. Сейчас 
основной упор в работе администрации делается на под-
готовку города к Новому году, его украшение и установку 
елок. Котельные работают стабильно, в домах тепло, жа-
лоб от жителей не поступало. Дороги также в порядке.

Глава администрации МО Горкинское М. В. Диндяев 
сообщил, что на территории его образования все идет в 
штатном режиме. Ведутся работы по газификации посе-
ления.

В МО Першинское
За уехавшего на деловую 

встречу главу администрации 
МО Першинское С. Ф. Чуба 
отчитался глава администра-
ции района. Как пояснил И. Н. 
Букалов, что в муниципальном 
образовании на прошлой не-
деле было также все стабиль-
но, отопительный сезон про-
ходит без сбоев. 
И опять о проблемах

почтовой доставки
Список клиентов Почты РФ, 

недовольных ее работой, по-
полняется, как сообщил и. о. 
главы администрации А. А. 
Голованов. ЕРИЦ в декабре в 
качестве эксперимента решил 

своими силами доставлять квитанции клиентам. Договор с 
Почтой пока не расторгнут, но надежды на лучшее, видимо, 
покинули и эту организацию. К сожалению и у ЕРИЦ не по-
лучается доставить платежки вовремя. Он попросил глав 
администраций МО обратить внимание на это обстоятель-
ство, срок оплаты всех квитанций до 18 декабря.

Новости с областного заседания штаба 
по противодействию ковид

А. А. Голованов рассказал, что на сей раз штаб прохо-
дил долго. Единый день приема граждан, который раньше 
проходил 12 декабря, переносится на более поздний срок. 
Были подняты и вопросы по учреждениям дополнительно-
го образования, глав муниципалитетов просили перевести 
учащихся данных учреждений на дистанционное обучение. 
Также руководство области просило обратить внимание на 
тот момент, что если в классе или группе заболел хотя бы 
один ребенок, то все дети этого класса обязательно долж-
ны сдать тест на ковид. Поднимались на штабе и вопросы 
по поликлинической деятельности и организации работы 
колл-центров.

НА СНИМКЕ: на планерке.
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УЧРЕДИТЕЛЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ  КИРЖАЧСКОГО  РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ Газета основана
27 апреля 1931 года

Сайт газеты: kr-znam.ru

№  91  (13726) ПЯТНИЦА
11  декабря  2020  года

ВЫХОДИТ ВО ВТОРНИК И ПЯТНИЦУ ЦЕНА 
ДОГОВОРНАЯ

12+

. . .

Территориальный отдел 
управления Роспотребнадзора 

в Александровском и Киржачском районах 
информирует

На 10 декабря 2020 года на территории Киржачского рай-
она отмечено 1048 случаев инфицирования коронавирус-
ной инфекцией. 13 человек госпитализированы. Зафикси-
рован 31 случай летального исхода, что связано с поздним 
обращением граждан за медицинской помощью. 1654 чело-
века находятся на самоизоляции из-за контактов с заболев-
шими. Выздоровевших  523 человека.

Уважаемые киржачане и жители района! Призываем 
вас проявлять повышенную ответственность. Соблю-
дайте режим самоизоляции и правила гигиены, уста-
новленные в период пандемии! Этим вы сохраните 
свое здоровье и здоровье близких вам людей! За про-
шедшую неделю подтвержден диагноз у 94 человек.

ОТДМВД РОССИИ ПО КИРЖАЧСКОМУ РАЙОНУ 
СООБЩАЕТ

ОПЕРАЦИЯ «ДОЛЖНИК»
ОтдМВД России по Киржачскому району сообщает, что на 

территории города Киржач и Киржачского района с 7 декабря 
по 17 декабря 2020 года проводится оперативно-профилак-
тическая операция «ДОЛЖНИК», направленная на выявление 
лиц, не уплативших административный штраф за соверше-
ние административного правонарушения в установленный 
законом срок.

В соответствии с ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ административный 
штраф должен быть уплачен в полном объеме, не позднее 
шестидесяти дней со дня вступления постановления о нало-
жении административного штрафа в законную силу.

Ответственность за неуплату административного штрафа 
в установленный законом срок предусмотрена ч. 1 ст. 20.25 
КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного 
законодательства», влечет наложение административного 
штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного адми-
нистративного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, 
либо арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные 
работы на срок до пятнадцати часов.

Редакции газеты «Красное знамя» 
требуется 

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР, 
с опытом работы, 

желательно знание бюджета. 
Зарплата достойная. Соцпакет. 

Подробности – при собеседовании. 
Тел.: 2-02-25, 2-00-28.

12 декабря - День Конституции 
Российской Федерации

Уважаемые жители Владимирской области!
Примите наши искренние поздравления 

с Днём Конституции Российской Федерации – 
одним из главных государственный праздников 

страны. 
Конституция является гарантией гражданских прав и 

свобод, независимости и целостности России. Неизмен-
ным Основной закон оставался более четверти века. За 
это время страна окрепла, заслужила международный ав-
торитет. И в этом году произошло поистине историческое 
событие: Конституция претерпела целый ряд концепту-
альных изменений в духе национальных приоритетов. 
Теперь в ней закреплены ценностные ориентиры нашего 
народа и конкретные социальные обязательства государ-
ства перед своими гражданами. На первый план выходят 
справедливость и достойная жизнь. Важно, чтобы каждый 
житель Владимирской области, как и все граждане Рос-
сии, ощущал реальную заботу государства.

Опираясь на созданный Конституцией правовой и цен-
ностный фундамент, мы продолжаем реализацию нацио-
нальных проектов, направленных на динамичное социаль-
но-экономическое развитие страны, повышение уровня 
жизни населения, создание условий для самореализации 
и раскрытия таланта каждого человека.

Уверены, что, ориентируясь на созидательные принци-
пы, утверждённые Основным законом, мы сможем сде-
лать наш регион процветающим и комфортным. Вместе 
мы добьёмся самых амбициозных целей!

В День Конституции России от души желаем всем жи-
телям области крепкого здоровья, мира и благополучия, 
профессиональных успехов на благо Отечества!
Губернатор Владимирской области     В. В. СИПЯГИН.
Председатель Законодательного Собрания 
Владимирской области                                В. Н. КИСЕЛЁВ.
Главный федеральный инспектор
по Владимирской области                           С. С. МАМЕЕВ.

* * *
Уважаемые жители Киржачского района!

Поздравляем вас с Днем Конституции 
Российской Федерации!

Эта памятная дата посвящена значимому для всех нас 
событию – принятию Конституции Российской Федера-
ции, Основного закона, определяющего ее государствен-
ное устройство, гарантирующего гражданам основные 
права и свободы.

Она отражает наш многовековой исторический опыт, 
провозглашает и защищает права и интересы каждого 
гражданина, в полной мере раскрывает главные задачи 
государства, обеспечивает его политическую, экономи-
ческую и социальную целостность.

Чтить Основной закон, как и государственные символы 
своей страны - значит быть патриотом. Патриотизм, граж-
данская ответственность начинаются с малого: с заботы 
о родных и близких, о земляках, о своей малой родине. 
Очень важно воспитывать это понимание в подрастаю-
щем поколении. Тогда мы сможем быть уверенными в 
завтрашнем дне, реализовывать новые смелые проекты, 
развивать и совершенствовать все отрасли хозяйства, 
сможем жить в сильном правовом государстве с разви-
тым гражданским обществом.

Поздравляем вас с Днем Конституции, дорогие земля-
ки! От всей души желаем вам уверенности в завтрашнем 
дне, доброго отношения друг к другу, здоровья, счастья, 
успехов на благо района.
Глава Киржачского района                               А. Н. ЛУКИН.
Глава администрации 
Киржачского района                                         И. Н. БУКАЛОВ.

***
Уважаемые киржачане!

Поздравляем вас с Днем Конституции 
Российской Федерации!

Эта памятная дата посвящена значимому для всех нас 
событию – принятию Конституции Российской Федера-
ции, построенной на основе демократических принци-
пов и ценностей, среди которых важнейшая – человек, 
его права и свободы. Она отражает наш многовековой 
исторический опыт, провозглашает и защищает интересы 
каждого гражданина, в полной мере раскрывает главные 
задачи государства, обеспечивает его политическую, 
экономическую и социальную целостность.

Все мы хотим видеть Россию сильной, независимой и 
влиятельной державой, чтобы каждый житель страны мог 
с гордостью говорить: «Я – гражданин Российской Феде-
рации!»

Наше общее дело – неукоснительно следовать все-
народно утвержденным конституционным принципам и 
нормам. Четкое соблюдение прав и обязанностей, уста-
новленных Конституцией, является залогом обеспече-
ния устойчивого развития нашей страны, укрепления 
национальной безопасности, роста благосостояния рос-
сийского народа.

Пусть этот день объединяет нас стремлением жить в 
мире и согласии, искренне любить родную землю, делать 
все возможное для ее процветания. Желаем всем здоро-
вья, счастья, добра, успехов и достижений на благо Оте-
чества!
Глава г. Киржач              Глава администрации г. Киржач
В. Г. ТЮЛЕНЕВ.                                  Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

В АДМИНИСТРАЦИИ  КИРЖАЧСКОГО  РАЙОНА

ВЕСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
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(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
В социальной жизни района

Заместитель главы администрации Киржачского района 
по соцвопросам Е. А. Жарова рассказала о крупном собы-
тии в социальной жизни района – перезахоронении остан-
ков бойца Красной армии, нашего земляка Федора Алексе-
евича Еремеева, 1916 года рождения, которое состоялось 
на прошлой неделе. Он погиб на Смоленщине в 1942 году. 
3 декабря родственники забрали его останки с Мемориаль-
ного кладбища в Мытищах, а 4 декабря он был похоронен 
со всеми положенными ему воинскими почестями на Бори-
соглебском погосте в Киржаче, неподалеку от его супруги. 
Елена Анатольевна высказала слова благодарности от ад-
министрации района руководителям и организациям, при-
нимавшим участие в акции «Дорога домой» - Е. С. Федоро-
ву, И. В. Данилушкину, военному комиссариату Киржачского 
района, РДК, военно-патриотическому объединению «Шко-
ла Армии», а также детской школе искусств и ее директору 
О. И. Хапиловой, СМИ и всем, кто принял участие в этом 
мероприятии.

В Киржачской РБ начал работать 
колл-центр по ковиду

Как сообщила Е. А. Жарова, первого декабря 2020 года 
организована работа колл-центра в нашей районной боль-
нице. Киржачане могут позвонить по телефону 2-31-44. 
Звонки от жителей принимаются с 8 часов утра до 8 вечера. 
По этому номеру телефона работают два оператора, они за-
нимаются консультированием населения по вопросам коро-
навирусной инфекции. В дальнейшем, когда будут расши-
рены количество операторов и технические возможности, 
через колл-центр можно будет записаться на прием к врачу 
или вызвать его на дом. Информацию по работе колл-цен-
тра можно найти на официальном сайте РБ, на страницах 
соцсетей и т. д. 

По подготовке проекта строительства 
объездной дороги

Как проинформировал глава администрации района И. Н. 
Букалов, ведутся согласования участков, по которым в буду-
щем пройдет автомобильная трасса. Главы администраций 
сельских МО завершают рассмотрение проекта и его согла-
сование.

Ведутся проверки организаций 
и предприятий

Об этом сообщила начальник управления экономики, 
аграрной, инвестиционной политики и природопользования 

Н. А. Попова. В комиссию входят представители админи-
страции района и Роспотребнадзора. На текущей неделе на 
соблюдение санитарных правил и указов губернатора будут 
проверены еще два предприятия.

Также она напомнила, что с 1 по 30 апреля намечается 
провести Всероссийскую перепись населения. Необходимо 
разработать «дорожную карту» мероприятий.

О ситуации в образовании
Как обстоят дела в школах и садах, рассказала начальник 

управления образования О. В. Кузицына. Проводится пла-
новая работа по мониторингу заболевших и дезинфекции 
учреждений, но есть и определенные сложности в связи с 
заболеваемостью педагогов, в частности, в первой школе 
часть начальных классов пришлось временно перевести на 
учебу во вторую смену. В остальных школах ситуация ста-
бильная – пять классов на прошлой неделе находились на 
дистанционном обучении. Одна группа находится на каран-
тине по ковиду.

И. Н. Букалов попросил ее проанализировать запас де-
зинфицирующих средств в образовательных организациях 
района и доложить ему об их наличии и необходимости по-
полнения.

Подарки для детей из социально 
не защищенных слоев населения

Специалист комитета по социальной политике рассказа-
ла, что ведется подготовка к Новому году, главам необходи-
мо подготовить информацию по проводимым у них меро-
приятиям. Получено письмо из департамента социальной 
защиты населения, в котором сказано, многие новогодние 
мероприятия отменяются, но дети из социально не защи-
щенных слоев населения не должны остаться без подарков 
и поздравлений. Администрация формирует поздравления 
при помощи благотворительной организации «Милосердие 
и порядок» для детей с ограниченными возможностями здо-
ровья, детей из многодетных семей и т. д.

Фестиваль «Солнечная карусель»
подошел к завершению

Начальник управления культуры Е. П. Ванюшина расска-
зала, что подведены итоги районного детского фестиваля 
«Солнечная карусель», в этом году он был посвящен 75-ле-
тию Победы в ВОВ. Победители фестиваля получат персо-
нальные гранты. Также подведены итоги конкурса семейно-
го творчества, который проходил на базе Централизованной 
библиотечной системы, на конкурс было предоставлено бо-
лее 90 работ. На данный момент в районном Центре народ-
ной культуры подводятся итоги районного конкурса «Дни 
материального и культурного наследия». Этот конкурс полу-
чил очень большую популярность среди населения.

О работе ЕДС и по проверкам магазинов
Начальник УГО и ЧС А. А. Жуков рассказал об этом направ-

лении работы. Большое количество звонков поступало в 

единую диспетчерскую службу от жителей по работе учреж-
дений здравоохранения. Основные жалобы - о невозмож-
ности записаться на прием по телефону или о проблемах 
вызова врача на дом. Работа в колл-центре РБ по записи на 
прием к врачам пока не ведется.

В ЦРБ организована работа по разделению потоков паци-
ентов, выделено отдельное помещение для приема больных 
с подозрением на коронавирусную инфекцию. Руководство 
обратилось к администрации района с просьбой оказать со-
действие в проведении ремонта помещения этого кабинета 
и его изоляции от остального корпуса РБ.

Проводятся и проверки торговых предприятий. В пятни-
цу администрация города выявила несколько недостатков в 
работе магазина «Пятерочка», сейчас составляется прото-
кол на руководителя магазина.

Беззаявительный характер 
получения субсидий продлен губернатором 

до весны 2021 года
Начальник отдела социальной защиты населения Кир-

жачского района Н. В. Новикова рассказала, что во всех 
трех учреждениях, работающих на территории района по 
направлению соцзащиты, перешли на особый график рабо-
ты и в четверг принимают до 7 вечера, сделано это с целью 
развести потоки посетителей. Все мероприятия проходят в 
режиме онлайн.

Вышло постановление губернатора о продлении выплат 
в автоматическом режиме до середины 2021 года. Это ка-
сается субсидий гражданам, выплат детских пособий, ком-
пенсаций на молочные продукты, выплат на первенца, вы-
плат многодетным семьям, компенсаций на ЖКУ инвалидам 
и многодетным семьям.

Проходит благотворительная акция по сбору новогодних 
подарков для детей льготных категорий населения. В про-
шлом году ими было обеспечено 1185 детей.

Она рассказала и о выплатах юбилярам семейной жизни – 
к 50, 60, 70 лет в браке. Супругам, подходящим под эту кате-
горию, необходимо обратиться в отдел именно в этом году, 
иначе в следующем году они уже потеряют право на полу-
чение выплаты. Также эти суммы выплачиваются вдовам и 
вдовцам, в случае, если супруг ушел из жизни в этом году.

Также появился новый вид социального контракта, по 
которому производятся выплаты гражданам. Направление 
выплат разное: это и поиск работы, и профессиональная 
подготовка, и личное хозяйство, покупка мебели и одежды 
малоимущими гражданами и т. д. Верхняя планка выпла-
чиваемой суммы - 68 тысяч 676 рублей. На осуществление 
предпринимательской деятельности можно получить и бо-
лее высокую сумму - до 250 тысяч рублей. 

На планерке рассматривались и другие вопросы.
А. ГОТКО.

НА СНИМКАХ: фото с акции «Путь домой».
Фото сотрудников редакции.

В  АДМИНИСТРАЦИИ  КИРЖАЧСКОГО  РАЙОНА

ВЕСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

Целый ряд нововведений в законодательстве вступит в 
силу в декабре. Россияне почувствуют изменения в самых 
разных сферах. 

Новые правила покупки билетов 
на поезд льготникам

С начала заключительного месяца 2020 года льготники 
смогут купить билеты на поезд или электричку дальнего сле-
дования в дистанционном формате. Алгоритм покупки будет 
донельзя прост: с помощью Госуслуг человек должен будет 
авторизоваться на сайте перевозчика, а оттуда уже информа-
ция о льготах гражданина поступит оператору. 

Надбавки к пенсии
В декабре будут проиндексированы пенсионные пособия. 

Это касается нетрудоустроенных граждан преклонного воз-
раста, чья сумма пособия ниже прожиточного минимума – 
они получат надбавки к пенсии.

С 1 декабря жители легко смогут узнавать о положенной им 
социальной поддержке. Данные будут доступны на сайте Го-
суслуг. Позже (а точнее, с 1 июля 2021 года. – Примечание) 
для этих целей запустят call-центр.

Порядок оформления больничного
С 1 декабря работающие россияне смогут оформлять один 

электронный лист нетрудоспособности на все организации, в 
которых они трудятся. Для этого работодателю нужно предо-
ставить только номер больничного.

Также возможно будет продлевать бумажный больничный 
электронным и наоборот.

С начала декабря можно будет получить лист на всех имею-
щихся детей сразу.

В случае карантина или же угрозы распространения забо-
левания россиянам, попавшим под ограничения, будут выда-
вать больничный на весь период изоляции или отстранения 
от работы.

Родителям, чьих детей отправят на карантин в детских са-
дах, также будет предоставлен лист нетрудоспособности для 
присмотра за детьми.

В конце декабря истекает срок подачи работниками заяв-

ления о ведении трудовой книжки в электронном виде или о 
сохранении бумажной трудовой книжки.

Водительские права
В конце декабря истекает срок выдачи (замены) паспортов 

и замены водительских удостоверений, действие которых ис-
текло с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно.

Наказание за нарушение оборота лекарств
За незаконный оборот таких лекарственных средств, как 

тропикамида, тапентадола и прегабалина, будет грозить уго-
ловная ответственность. Эти препараты будут отпускаться 
только по рецепту лечащего врача.

Упрощенное взыскание долгов
С первого дня декабря упрощенное взыскание долгов бу-

дет проходить лишь в том случае, когда сумма долга будет 
превышать 3000 рублей, а не 1500, как это было ранее. Также 
для того, чтобы получать ежемесячное информирование по 
долгам и пеням, нужно будет заполнить специальную форму 
согласия. Документ можно будет отправить заказным пись-
мом, лично или через кабинет налогоплательщика.

Нововведения в микрозаймах
Микрозаймам запретят выдавать суммы под высокий про-

цент, теперь процентная ставка не должна будет превышать 
более 1 % в сутки, или 365 процентов в год. Кроме того, мак-
симальная сумма долга не будет превышать первоначальный 
займ на 200 процентов.

 «Цифровой» нотариат
Упрощается для граждан и бизнеса получение нотариаль-

ных услуг, многие из которых смогут оказываться в электрон-
ной форме. Так, станут возможны дистанционные сделки с 
участием нескольких нотариусов – чтобы, например, перео-
формить квартиру, находящуюся в другом регионе.

А также закрепляется возможность удаленного свидетель-
ствования верности перевода документа на другой язык, 
передачи электронных документов физлицам и юрлицам, 
принятия в депозит безналичных денежных средств, выдачи 
выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имуще-
ства и др.

рrovju.ru.

Дни дорожной безопасности
Инспекторы ОГИБДД ОтдМВД России по Киржачскому 

району проводят встречи со школьниками, направленные на 
формирование навыков безопасного поведения на дороге.

В период каникул в пришкольном лагере «Солнышко» МБОУ 
СОШ № 5 для учеников начальных классов прошел «День до-
рожной безопасности». Специально для ребят полицейские 
подготовили занимательную игру, в ходе которой мальчиш-
ки и девчонки разгадывали загадки и ребусы, отвечали на 
вопросы, собирали тематические пазлы. Ребята вспомнили 
правила безопасности, которые необходимо соблюдать при 
пересечении проезжей части, повторили правила поведения 
в автомобиле и общественном транспорте, а затем выполни-
ли практическое задание, попробовав свои силы в фигурном 
вождении самоката. 

Также инспекторы ДПС посетили учащихся Филипповской 
средней общеобразовательной школы, где напомнили ребя-
там о пользе световозвращающих элементов (фликеров). 

В завершение встреч полицейские вручили школьникам 
подарки - световозвращающие брелоки.

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В ЖИЗНИ РОССИЯН В ДЕКАБРЕ 2020 ГОДА 



Стадион «Инструментальщик», 
расположенный в мкр. районной 
больницы, в 2020-м году претерпел 
серьезные изменения, что не могли 
не заметить жители. 
Изменилось не только его «внутреннее 
содержание», но и внешний облик. 

Подробнее об обновленном облике это-
го спортивного сооружения мы говорили 
с Е. А. Жаровой, заместителем главы ад-
министрации района по социальным во-
просам.

- Строительство и оборудование спор-
тивной площадки для сдачи норм ГТО на 
территории стадиона «Инструментальщик» 
реализовано в рамках национального проек-
та «Демография» и регионального проекта 
«Спорт – норма жизни», - сказала Елена Ана-
тольевна. – Поэтому денежные средства, вы-
деленные на строительство и оборудование 
спортивной площадки, – это софинансиро-
вание из федерального, регионального бюд-
жетов и из бюджета муниципального района.

Принятие решения о размещении данного 
объекта именно на стадионе «Инструмен-
тальщик» обусловлено несколькими фактора-
ми, и, в первую очередь, мы старались учесть 
мнения и пожелания жителей Киржачского 
района, спортивной общественности. Также 
был принят во внимание план реконструкции 
стадиона, работа по осуществлению которо-
го продолжается.

Реализация проекта началась в нынешнем 
году. Было заключено соглашение с депар-
таментом спорта. Все технические харак-
теристики, а также перечень оборудования, 
уличных тренажеров определены изначально 
в соответствии с требованиями по оборудо-
ванию подобных объектов спорта. 

Требования предъявлялись очень серьез-
ные. С подрядчиком, определенным по ре-
зультатам первого аукциона, договор был 
расторгнут, так как он не смог эти требования 
выполнить. Пришлось вновь объявлять аук-
цион, и уже новый подрядчик выполнил дан-
ные работы. 

Была создана комиссия по приемке в экс-
плуатацию спортивной площадки по сдаче 
норм ГТО, которая в окончательном варианте 
тщательно проверила соответствие выпол-

ненных работ тому заданию, которое было 
определено в контракте. Осенью этого года 
спортивная площадка пущена в эксплуата-
цию.

Уверена, она будет пользоваться большой 
популярностью и среди школьников, и среди 
жителей самых разных возрастов.

 В связи с этим мы убедительно просим 
киржачан бережно относиться к установлен-
ному оборудованию. Если мы не будем бе-
режно относиться к тому, что создано, то не 
сможем двигаться дальше.

- Елена Анатольевна, расскажите, по-
жалуйста, поподробнее о самой спортив-
ной площадке для сдачи норм ГТО.

- Все начиналось с выравнивания терри-
тории, её планировки, подготовки асфальто-
бетонного основания и укладки резинового 
покрытия. Для этого было принято решение 
демонтировать старые, аварийные трибуны, 
которые ранее здесь располагались, и теперь 
на их месте рядом со спортивной площадкой 

ещё будет оборудован каток. 
Представьте, приходит семья с детьми на 

стадион, родители занимаются на тренаже-
рах, а в это время их дети тут же неподалеку 
катаются на освещенном катке. Все удобно 
и практично. Тут же установлены камеры ви-
деонаблюдения, что будет способствовать 
обеспечению безопасности и соблюдению 
порядка.

Если же говорить конкретно о спортивной 
площадке, то где-то третью ее часть занима-
ют тренажеры, дальше идет воркаут, или ру-
коход, включающий турник и перекладины с 
регулируемой высотой, для выполнения раз-
личных испытаний. Например, подтягивание 
из виса на высокой перекладине или подтя-
гивание из виса, лежа на низкой перекладине 
и т. д.

А затем - сектор для выполнения упражне-
ний для сдачи норм ГТО. Не буду перечислять 

все оборудование. Приведу лишь некоторые 
примеры. Так, здесь есть мишень для мета-
ния теннисного мяча в цель, оборудование 
для испытания - рывок гири 16 кг. Есть, на-
пример, мишень на стойках квадратная для 
тестирования людей с ограниченными воз-
можностями здоровья, что также является 
требованием для организации сдачи норм 
ГТО. Имеется горизонтальная гимнастиче-
ская скамья для выполнения испытания - на-
клон вперед из положения стоя и т. д. 

Укрепление и развитие материально-тех-
нической базы для занятий спортом населе-
ния нашего района – одно из приоритетных 
направлений деятельности районной адми-
нистрации и требует серьезного внимания. 
Но все эти вопросы очень масштабные и 
очень затратные, поэтому реализовать все в 
течение одного года невозможно. Но опреде-
ленные шаги в данном направлении сделаны, 
и строительство и оборудование спортивной 
площадки на стадионе «Инструментальщик» - 
один из них. 

При этом, я хочу заметить, не останется 
без внимания и стадион «Труд» в микрорай-
оне шелкового комбината. На 2021 год там 
запланировано оборудование современной 
баскетбольной площадки с резиновым по-
крытием, а также будет продолжено оснаще-
ние площадки для занятий экстремальными 
видами спорта. Денежные средства на эти 

цели выделяются департаментом спорта 
Владимирской области на условиях софи-
нансирования из бюджета района в размере 
всего 21 процента в рамках государственной 
программы Владимирской области «Разви-
тие физической культуры и спорта Владимир-
ской области». 

Также о перспективах развития стади-
она «Инструментальщик» попросила рас-
сказать А. Г. Орлова, директора районно-
го центра физической культуры и спорта 
«Киржач».

- За последние 6 месяцев была продела-
на определенная работа по благоустройству 
стадиона. Проходящие мимо стадиона жи-
тели, наверное, заметили, что снесены три-
буны, которые будут теперь установлены на 
противоположной стороне, изменилось цве-
товое оформление забора. В связи с этим 
хочется поблагодарить И. Н. Букалова, главу 
администрации района, который непосред-
ственно контролировал ход работ по устрой-
ству и оснащению площадки. Кроме этого, 
он уделяет большое внимание проблемам 
спорта и прилагает все усилия к их решению, 
а также МУП «Полигон», магазин «Молоток», 
которые помогли техникой и песком в прове-
дении работ по благоустройству стадиона. 

В дальнейшем на стадионе «Инструмен-
тальщик» будет оборудовано видеонаблю-
дение онлайн, что позволит обеспечить 
соблюдение мер антитеррористической без-
опасности и создаст надлежащие условия по 
сохранности территории стадиона, а также 
имеющегося на нем оборудования, которое 
будет под постоянным присмотром.

В наших дальнейших совместных планах 
администрации Киржачского района и руко-
водства МБУ «Районный центр физической 
культуры и спорта «Киржач» - поменять весь 
стиль стадиона «Инструментальщик», - ска-
зал Андрей Германович. 

Такой спортивной площадки, какой в ско-
ром будущем станет стадион «Инструмен-
тальщик», у нас еще не было.

И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКАХ: уличные тренажеры; турник 

и перекладины с регулируемой высотой; ре-
зиновое покрытие спортивной площадки; ра-
бота на стадионе не стихала все лето; работа 
велась с соблюдением всех необходимых 
требований; как все начиналось.
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3 декабря первый заместитель губернатора Сергей Шев-
ченко провёл в онлайн-формате очередной брифинг для 
СМИ, посвящённый развитию эпидемиологической ситуа-
ции во Владимирской области и мерам, принимаемым для 
противодействия распространению новой коронавирусной 
инфекции в регионе. В мероприятии также приняли участие 
директор департамента здравоохранения Елена Утемова, её 
заместитель Александр Жестков и официальный представи-
тель Управления Роспотребнадзора по региону Сергей Маке-
ев. Такие брифинги проводятся в областной администрации 
еженедельно по поручению губернатора Владимира Сипяги-
на.

«Эпидемиологическая обстановка во Владимирской об-
ласти остаётся сложной. Но, несмотря на это, по сравнению 
с весенним периодом система здравоохранения региона и 
органы исполнительной власти всех уровней подготовлены 
лучше и действуют более слаженно. Решения принимаются 
динамично, ряд вопросов решается в режиме онлайн», – от-
метил первый вице-губернатор.

Заседания оперативного штаба по предупреждению заво-
за и распространения во Владимирской области новой коро-
навирусной инфекции под председательством губернатора 
Владимира Сипягина проводятся несколько раз в неделю. 
Сергей Шевченко познакомил журналистов с решениями, 
принятыми штабом 1 декабря.

Обращения граждан в Управление Роспотребнадзора бу-
дут направляться в оперативный штаб и департамент здра-
воохранения для принятия решений по возникшим вопро-

сам. Управление Роспотребнадзора проверит соблюдение 
санитарно-эпидемиологических требований в учреждениях 
здравоохранения. Количество проверок по соблюдению ком-
плекса санитарно-эпидемиологических мер на объектах об-
щественного питания и торговли будет увеличено.

По данным УМВД России по Владимирской области, озву-
ченным на заседании, криминогенная обстановка в регионе 
остаётся стабильной, без серьёзных правонарушений. Управ-
лению МВД России рекомендовано усилить меры контроля за 
соблюдением санитарно-эпидемиологических требований 
гражданами в возрасте старше 65 лет.

Главам администраций городских округов и муниципаль-
ных районов рекомендовано рассмотреть на муниципальных 
штабах конкретные мероприятия по нормализации ситуации 
и соблюдению комплекса санитарно-эпидемиологических 
мер на общественном транспорте, в том числе, при необхо-
димости, по введению дополнительных рейсов.

Департамент предпринимательства Владимирской обла-
сти только с 27 по 30 ноября совместно с муниципальными 
образованиями, частично с управлениями МВД и Роспотреб-
надзора провёл мониторинг 416 объектов. При проверке 
275 объектов торговли составлено 2 протокола об админи-
стративных правонарушениях. Инспекция 141 объекта об-
щественного питания выявила 30 нарушений, собрано 9 ма-
териалов для привлечения нарушителей к административной 
ответственности. Эта работа будет продолжена.

Кроме того, оперативным штабом будет проверен список 

лекарственных препаратов, подготовленных к закупке для ле-
чения пациентов во Владимирской области.

От имени администрации области Сергей Шевченко обра-
тился к руководителям предприятий, предпринимателям, а 
также ко всем жителям области: «Просим вас проявить соци-
альную ответственность. Буквально от каждого сейчас зави-
сит масштаб событий завтрашнего дня. И каждый из нас в си-
лах внести свой вклад в скорейшее прекращение эпидемии. 
Для этого необходимо соблюдать все предписания врачей и 
специалистов в отношении условий труда работников».

Первый вице-губернатор подчеркнул, что пожилые граж-
дане, беременные женщины и лица с хроническими заболе-
ваниями сердечно-сосудистой, дыхательной и эндокринной 
системы находятся в зоне особого риска. Он призвал этих 
граждан снизить, насколько это только возможно, прямые 
контакты с окружающими, активно пользоваться средствами 
связи, дистанционными сервисами и помощью волонтёров, 
дышать по возможности свежим воздухом, но избегать ско-
плений людей. 

Пресс-служба администрации 
Владимирской области.

На базе МБУ ДО «Центр детского творчества» Киржачского 
района в конце ноября 2020 года прошла районная краевед-
ческая конференция школьников «Моя малая Родина - Кир-
жач». Конференция проходила в дистанционном формате с 
использованием информационно-коммуникационных техно-
логий. 

Вниманию жюри были представлены краеведческие ра-
боты, в которых обучающиеся рассказывали о семейных ре-
ликвиях, национальных традициях, об истории улиц родного 
города, истории школ района, занятиях крестьян в конце XIX 
- начале XX вв., о поиске мест захоронения родственников пе-
риода ВОВ. 

Члены жюри отметили высокий уровень подготовки иссле-
довательских работ обучающихся. Хочется отметить педаго-

гов, подготовивших юных краеведов, ведь только совместно 
можно прикоснуться к тайнам прошлых лет. 

Первое место в номинации «Летопись родного края» было 
присуждено Оксане Сидоровой за работу «Занятия крестьян 
Жердевской волости Покровского уезда Владимирской гу-
бернии в конце XIX - начале XX вв. (10 класс, МКОУ Данутин-
ская СОШ, руководитель О. И. Силкина).

Второе место в номинации «Великая Отечественная вой-
на» заняла Екатерина Алешина с работой «Лейтенант Анучин 
Сергей Павлович: поиск места захоронения» (10 класс, МКОУ 
Горкинская СОШ, руководитель Ю. Б. Хосровян).

Третьим местом были отмечены в номинации «Историче-
ское краеведение» работы Жанны Шешиной «Узкоколейная 
ж/д. Першино» (9 класс, МКОУ Першинская СОШ, руководи-
тель А. Б. Осипова) и в номинации «Великая Отечественная 
война» - работа Владимира Маркова «Учителя Красноок-
тябрьской средней школы - участники Великой Отечествен-
ной войны» (11 класс, МБОУ СОШ № 6, руководитель В. А. 
Герасимова).

Благодарности за проделанную работу получили Валерия 
Букалова, (10 «А» класс, МБОУ СОШ № 3, руководитель Н. Н. 
Кузьмина), Ксения Красина (9 класс, МКОУ Горкинская СОШ, 
руководитель О. М. Трондина), Данила Мирошников (9 класс, 
МКОУ Горкинская СОШ, руководитель О. М. Трондина), Дарья 
Влазнева, Дарья Чернявская (10 класс, МБОУ СОШ № 5, руко-
водитель Г. И. Донских).

Конкурс способствует возрождению у обучающихся чув-
ства уважения и гордости к истории своей малой родины, к 
традициям русской культуры, к самобытности Владимирской 

земли - исторического центра российской государственно-
сти. А любовь к родному краю, городу, желание знать их под-
линную историю формирует из юных киржачан - участников 
конкурса - граждан и патриотов России.

Благодарим всех участников за проделанную работу. 
Е. САМОЙЛОВА,

методист по туристско-краеведческой работе.

НА СНИМКАХ: Оксана Сидорова защищает свою исследо-
вательскую работу; члены жюри за работой. 

Последними наградами Советского Со-
юза стали орден Почета, переименован-
ный с ордена «Знак Почета» 28 декабря 
1988 года и орден «За личное мужество», 
утвержденный Президиумом Верховного 
Совета СССР 28 декабря 1988 года. Этот 
Указ подписали Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР М. С. Горбачев и 
Секретарь Президиума Верховного Совета 
СССР Т. Ментешашвили.

Орден «За личное мужество» был учре-
жден для награждения граждан СССР за 
мужество и отвагу, проявленные при спа-
сении людей, охране общественного по-
рядка и социалистической собственности, 
в борьбе с преступностью, стихийными 
бедствиями и при других чрезвычайных об-
стоятельствах.

Орден «За личное мужество» представ-
ляет собой слегка выпуклую пятиконечную 
звезду, поверхность которой выполнена в 
виде расходящихся лучей. В промежутках 
между тупыми углами звезды расположены 
с левой стороны дубовая, а с правой — лав-
ровая ветви, соединенные внизу.

В центре звезды изображен щит, середи-
на которого имеет слегка выпуклую оваль-
ную форму, обрамленную ободком. В верх-
ней части щита расположена пятиконечная 
звездочка с серпом и молотом. Под ней 
находится рельефная надпись «За личное 
мужество». В нижней части щита рельеф-
ная лента с надписью «СССР».

Лучистая пятиконечная звезда, серп и 
молот и надписи позолочены. Звездочка и 
лента покрыты рубиново-красной эмалью 
и окаймлены позолоченными ободками. 
Края щита покрыты белой эмалью, вну-
тренний и внешний ободки позолочены. 

Дубовая, лавровая ветви и середина щита 
оксидированы.

Орден «За личное мужество» изготавли-
вается из серебра.

Размер ордена между противолежащими 
концами лучистой звезды - 45 мм. Орден 
при помощи ушка и кольца соединяется с 
пятиугольной колодкой, обтянутой шел-
ковой муаровой лентой красного цвета с 
тремя продольными белыми полосками по 
краям. Ширина ленты - 24 мм, ширина по-
лосок - по 1 мм.

Орден «За личное мужество» с № 1 полу-
чила учительница Н. И. Ефимова за то, что 
спасла детей в самолете, захваченном тер-
рористами.

Последние ордена «За личное муже-
ство» получили работницы Центрального 
дома-интерната города Барнаула Лидия 
Ивановна Аветян и Антонина Георгиевна 
Пивоварова за мужество, хладнокровие и 
самоотверженность при спасении жизни 
престарелых и инвалидов - вывели их из 
пожара, а потом помогли ликвидировать 
разбушевавшийся огонь.

Этим же Указом орденами «За личное 
мужество» были награждены работники 
подсобного хозяйства «Горнослинкино». 
Это были два шофера - отец и сын Алек-
сандр Владимирович и Олег Александро-
вич Кабардинские, а также помогавший им 
пчеловод Сергей Алексеевич Токарев - за 
то, что ими была задержана группа особо 
опасных преступников.

Орден «За личное мужество» был послед-
ней наградой (орденом) советской эпохи.

Н. ТИМОФЕЕВ, 
нештатный корр.

В целях стимулирования активных дей-
ствий граждан по преодолению трудной 
жизненной ситуации во Владимирской об-
ласти малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам оказы-
вается государственная социальная по-
мощь на основании социального контракта.

В соответствии с постановлением Пра-
вительства РФ от 30.11.2019 г. № 1559 «О 
внесении изменений в государственную 
программу Российской Федерации «Соци-
альная поддержка граждан» и признании 
утратившими силу некоторых актов Прави-
тельства Российской Федерации» с 1 янва-
ря 2021 года на территории Владимирской 
области будут предоставляться выплаты 
гражданам на условиях софинансирования 
из федерального бюджета на следующие 
виды государственной социальной помощи 
на основании социального контракта:

- поиск работы:
размер денежной выплаты равен вели-

чине прожиточного минимума для трудо-
способного населения за 2 квартал года, 
предшествующего году заключения соци-
ального контракта (12085 руб.). Продолжи-
тельность контракта - не более 12 месяцев;

- прохождение профессионального 
обучения или получение дополнитель-
ного профессионального образования:

размер денежной выплаты равен вели-
чине прожиточного минимума для трудо-
способного населения за 2 квартал года, 
предшествующего году заключения соци-
ального контракта (12085 руб.).

Продолжительность денежной выплаты - 
не более 3 месяцев.

Продолжительность стажировки - не бо-
лее 9 месяцев;

- осуществление индивидуальной 
предпринимательской деятельности:

единовременно не более 250 тыс. руб. 
на одного предпринимателя или самозаня-
того гражданина для ведения предприни-
мательской деятельности (приобретение 
основных средств, материально-производ-
ственные затраты, имущественные обяза-
тельства на праве аренды (не более 15 % 
назначенной выплаты);

- осуществление иных мероприятий, 
направленных на преодоление гражда-
нином трудной жизненной ситуации:

под иными мероприятиями понимаются 
мероприятия, направленные на оказание 
государственной социальной помощи в це-
лях удовлетворения текущих потребностей 
граждан в приобретении товаров первой 
необходимости, одежды, обуви, лекар-
ственных препаратов, товаров для ведения 
личного подсобного хозяйства, в лечении, 
профилактическом медицинском осмотре, 
в целях стимулирования ведения здорово-
го образа жизни, а также для обеспечения 
потребности семей в товарах и услугах до-
школьного и школьного образования.

Размер денежной выплаты равен вели-
чине прожиточного минимума для трудо-
способного населения за 2 квартал года, 
предшествующего году заключения соци-
ального контракта (12085 руб.). Продолжи-
тельность контракта - не более 12 месяцев.

После окончания срока действия соци-
ального контракта органы социальной за-
щиты населения в течение 3 лет осущест-
вляют сопровождение семьи.

ЭТО НАША ИСТОРИЯ Орден «За личное мужество» Отдел социальной защиты населения ИНФОРМИРУЕТ

Новое о социальном контракте в 2021 году

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

Во Владимирской области будут усилены меры контроля 
за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований 

гражданами в возрасте старше 65 лет

«Моя малая Родина - Киржач»
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Второго декабря в администрации Кир-
жачского района состоялось заседание рабо-
чей группы по вопросу строительства объезд-
ной дороги вокруг Киржача. Согласно проекту 
поток транзитного автотранспорта будет пе-
ренаправляться в объезд Киржача на планиру-
емой развязке в сторону д. Ельцы, проходить 
вблизи д. Лисицино, рядом с дирижабледро-
мом ЗАО «АэроСкан» и выходить близ поворота 
с дороги в сторону Кольчугино на д. Корытово.

Некоторые вопросы вызвала необходимость 
перевода лесов, по которым пройдет объезд-
ная дорога, из одной категории в другую. Ко-
миссия приняла решение в качестве компен-
сационного участка выбрать массив 6 квартала 
Киржачского лесничества близ д. Василево.

Присутствовавшие на совещании пришли к 
мнению, что маршрут дороги выбран наиболее 
оптимальным для нашей местности.

В. ЮРЬЕВ.

В нашей газете от 6 ноября, в материале «Вести с пла-
нерки», мы информировали наших читателей, что город-
ской администрацией заключён контракт на разработку 
проектно-сметной документации на пешеходную дорожку 
через дамбу. 

15 декабря в администрацию будет предоставлен про-
шедший государственную экспертизу проект. Отметим, 

что в разработке эскизного проекта будущей набережной 
активно участвовал дизайнер Киржачской типографии. 
Как, возможно, будет выглядеть набережная – смотрите на 
снимках.

Ю. ВИКТОРОВ.
Фото со страницы Е. С. Федорова 

в социальной сети "Инстаграм".

Наша газета недавно уже писала о том, что история с 
мусорным полигоном близится к завершению, оставалось 
пройти финальную стадию – Верховный Суд, в который оп-
поненты филипповцев, не желавшие признавать решения 
нижестоящих инстанций, подали кассационную жалобу. 
Команда киржачских юристов представила обоснованные 
возражения на претензии АО «Мытищинский машиностро-
ительный завод» и АО «Метровагонмаш»; поддержали ини-
циативную группу и администрации Киржачского района и 
СП Филипповское.

И вот спустя два месяца судья И. Л. Грачёва отказала 
представителям Махмудова и Бокарева в передаче касса-
ционных жалоб для рассмотрения в судебном заседании 
Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного 
Суда Российской Федерации.

Более трёх лет ежедневной кропотливой работы, пере-
живаний и тревог не прошли даром – филипповцы отстояли 
свою землю. Давайте и мы порадуемся этому событию и 
скажем активистам группы «спасибо»!

Т. ГЛОНИНА.

Строительство 
мусороперерабатывающего

 комплекса вблизи аэродрома в Киржаче 
исключили из территориальной схемы 

размещения ТКО
После публикации проекта схемы владимирской адми-

нистрацией три муниципалитета обратились с протест-
ными письмами к губернатору и попросили пересмотреть 
ее. Обращения поступили от Александровского, Петушин-
ского и Киржачского районов. Не все просьбы муниципа-
лов были удовлетворены. Так, в Петушках все же намече-
но строительство мусороперерабатывающего объекта. 
Региональные власти объясняют это тем, что он необхо-
дим для функционирования всей схемы. Александрову от-
казали в рекультивации городской свалки и уменьшении 
объемов ввозимого туда мусора. Но повышать лимит дру-
гой свалки - Александров-1 - всё-таки не будут. Также там 
не будут организовывать мусоропереработку из-за обра-
щения собственника земли в администрацию области.

Киржачанам повезло больше. В связи с тем, что строи-
тельство обьекта было намечено в промзоне Киржачского 
аэродрома, его из схемы исключили.

А. ГОТКО.

Новая жизнь старого здания
Реконструкция ожидает сушильню бумагокрасильного 

цеха фабрики Соловьёва-Недыхляева, расположенную в 
мкр. шёлкового комбината – её решил восстановить кир-
жачский меценат Е. С. Фёдоров. Красивейшее здание, 
спроектированное по канонам английской промышлен-
ной архитектуры конца XIX века, было построено ещё в 
1880 году, а спустя век оказалось заброшенным.

Процесс оформления документов близится к завер-
шению. Если же говорить о самой реконструкции, то уже 
очищен фасад, а с нового года начнутся первые восста-
новительные работы. Вернётся на своё место печная 
труба, будут обновлены потолки и сводчатые подвалы, а 
пристройку 70-х годов, в которой когда-то располагался 
паспортный стол, уберут.

Обновлённое здание предполагается использовать в 
качестве лечебно-профилактического центра широкого 
профиля.

А. СТАРУН.

Сокрытие безработными факта трудоустройства в пери-
од получения пособия по безработице является одним из 
наиболее часто встречаемых нарушений законодательства 
о занятости. Для выявления лиц, получающих или наме-
ревающихся получить пособие по безработице обманным 
путем, Центром занятости населения налажено межведом-
ственное взаимодействие с налоговыми органами, управ-
лениями социальной защиты, пенсионного фонда, право-
охранительными органами.

Чтобы не стать нарушителями закона, безработные граж-
дане, зарегистрированные в Центре занятости населения, 
а также те, кто только собираются обратиться в Центр за-
нятости населения за оказанием государственной услуги 
содействия гражданам в поиске подходящей работы, при 
постановке на учет в качестве безработного обязаны сооб-
щить о себе достоверные сведения. Гражданин обязан уве-
домить Центр занятости населения в случае регистрации 
предпринимательской деятельности, регистрации трудо-
вого соглашения, контракта, договора подряда, временных 
работ, назначения пенсии, любого вида занятости, дающей 
гражданину доход.

В случае установления фактов попытки получения или 
получения  пособия по безработице обманным путем в со-

ответствии с п. 2 ст. 35 Закона Российской Федерации от 
19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Россий-
ской Федерации» выплата пособия по безработице пре-
кращается с одновременным снятием с учета в качестве 
безработного. До сведения гражданина доводится инфор-
мация об имеющемся нарушении законодательства о заня-
тости населения в Российской Федерации и необходимо-
сти возврата денежных средств, полученных незаконным 
путем. Гражданину предлагается добровольно возместить 
ущерб, причиненный в результате получения пособия по 
безработице обманным путем. При этом независимо от 
суммы и факта добровольного возврата незаконно полу-
ченных средств Центр занятости направляет выявленную 
информацию в правоохранительные органы для решения 
вопроса о привлечении граждан к административной либо 
уголовной ответственности.

Во избежание ситуаций, которые расцениваются зако-
нодательством как получение пособия по безработице об-
манным путем, Центр занятости населения просит граждан 
быть внимательными - своевременно извещать специали-
стов Центра занятости о своем трудоустройстве и других 
обстоятельствах, которые влияют на возможность получе-
ния пособия по безработице.

ЦЕНТР  ЗАНЯТОСТИ  НАСЕЛЕНИЯ  ИНФОРМИРУЕТ

Получение пособия по безработице обманным путем наказуемо!
ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

ИНФОРМИРУЕТ

Продлен упрощенный порядок 
оформления социальных выплат

Уважаемые жители 
города Киржач и Киржачского района!

Отдел социальной защиты населения по Киржачско-
му району информирует, что по поручению губернатора 
во Владимирской области до 1 марта 2021 года продлен 
упрощенный порядок оформления социальных выплат. 
Механизм переоформления назначенных мер социаль-
ных поддержки распространяется на:

ежемесячное пособие гражданам, имеющим детей;
денежные компенсации беременным женщинам, кор-

мящим матерям, а также на детей до трех лет в семьях 
со среднедушевым доходом, не превышающим величину 
прожиточного минимума, для обеспечения их полноцен-
ным питанием по заключению врачей;

меры социальной поддержки многодетным семьям;
компенсацию расходов на оплату жилищно-коммуналь-

ных услуг отдельным категориям граждан (инвалиды, се-
мьи с детьми-инвалидами и др.).

Льготы продлеваются автоматически - без личного 
предъявления документов.

Возможный «портрет» дамбы у озера

Планируется строительство объездной дороги в Киржаче

Филипповцы отстояли свою землю

ПОСЛЕДНИЕ  НОВОСТИ  РАЙОНА
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 10 страницах

Оплату за приложение производят администрации района,  
и сельского поселения Кипревское

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИПРЕВСКОЕ

18 ноября 2020 г.                                                                                                                                                                         № 20/3
О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов 
муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района 

«О бюджете муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

На основании статьи 28 и части 4 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 20 Устава муници-
пального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района и руководствуясь Порядком 
организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования сельское 
поселение Кипревское Киржачского района, утвержденным Советом народных депутатов сельского посе-
ления Кипревское, Совет народных депутатов муниципального образования сельского поселения Кипрев-
ское Киржачского района решил:

1. Провести публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов муниципального об-
разования сельское поселение Кипревское Киржачского района «О бюджете муниципального образования 
сельское поселение Кипревское Киржачского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
22 декабря 2020 года, в 14.00, в здании администрации муниципального образования сельское поселение 
Кипревское Киржачского района по адресу: д. Кипрево, ул. Центральная, дом № 8-в.

2. Жители муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района в период 
с 12 декабря 2020 года по 21 декабря 2020 года могут ознакомиться с проектом решения Совета народных 
депутатов муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района «О бюджете 
муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов», с 08.00 до 16.00, ежедневно, кроме субботы и воскресенья:

- в здании администрации д. Кипрево ул. . Центральная, д. 8-в;
- в здании администрации д. Афанасово, ул. Центральная, дом 53;
- в здании администрации д. Новоселово, ул. Школьная, дом № 4;
- в электронном формате на официальном сайте администрации муниципального образования сельское 

поселение Кипревское selkipr.ru, в разделе «Официальные документы», в подразделе «Решения Совета на-
родных депутатов».

3. Определить администрацию муниципального образования сельское поселение Кипревское Кир-
жачского района уполномоченным органом на проведение публичных слушаний по проекту решения Сове-
та народных депутатов муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района 
«О бюджете муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

4. Обобщить и опубликовать результаты публичных слушаний в районной газете «Красное знамя».
5. Рассмотреть на заседании Совета народных депутатов муниципального образования сельское посе-

ление Кипревское Киржачского района проект решения «О бюджете муниципального образования сель-
ское поселение Кипревское Киржачского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», с 
учетом результатов публичных слушаний.

6. Решение вступает в силу после его опубликования в районной газете «Красное знамя».
Глава муниципального образования сельское поселение Кипревское

Киржачского района Владимирской области 
Н. А. ЗАХАРОВА.

27.11.2020 г. № 17/117 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов района 

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

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

Приложение 1
Доходы бюджета муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

(тыс. руб.)

Приложение 2
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального района

1.12. в приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам муниципального образования Киржачский район и непрограммным направлениям деятельно-
сти), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета  муниципального 
района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» внести изменения и дополнения согласно 
приложению №5 к настоящему решению;

1.13. в приложение № 9 «Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных обра-
зований поселений,  расположенных на территории Киржачского района,  на 2020-2022 годы»  внести изме-
нения и дополнения на 2020 год согласно приложению №6 к настоящему решению;

1.14. в приложение № 10 «Программа муниципальных заимствований муниципального образования Кир-
жачский район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» внести изменения и дополнения на 
2020 год согласно приложению № 7   к настоящему решению;

1.15. в приложение № 11 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района на 
2020 год на плановый период 2021 и 2022 годов» внести изменения и дополнения на 2020 год согласно 
приложению № 8 к настоящему решению.

2. Решение вступает в силу со дня  его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете 
«Красное знамя».
Глава Киржачского района             А. Н. Лукин.
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Приложение  3
Перечень главных  администраторов  доходов – органов администрации 
Киржачского района, администрирующих доходы бюджетов поселений 

Приложение 4
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов  
                    тыс. рублей                                                                                                                                                                        
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
14  ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК,
15  ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ,
17  ДЕКАБРЯ

СРЕДА,
16  ДЕКАБРЯ

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

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.50 Жить здоро-
во! [16+] 10.55 Модный приговор. [6+] 12.15, 
1.20 Время покажет. [16+] 14.10 Премьера. 
«Гражданская оборона». [16+] 15.15 Давай по-
женимся! [16+] 16.00, 3.05 Мужское / Женское. 
[16+] 18.40 На самом деле. [16+] 19.45 Пусть 
говорят. [16+] 21.00 Время. 21.30 Т/с Премье-
ра. «Скажи что-нибудь хорошее». [16+] 23.40 
Вечерний Ургант. [16+] 0.20 Познер. [16+]

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.30 Утро России. 9.00, 14.30, 21.05 

Вести. Местное время. 9.55 О самом главном. 
[12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.30 
«Судьба человека с Борисом Корчевниковым». 
[12+] 12.40, 18.40 «60 минут». [12+] 14.55 Т/с 
«Морозова». [12+] 17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». [16+] 21.20 Т/с «Тайны след-
ствия-20». [16+] 23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+] 2.20 Т/с «Каменская». 
[16+] 4.05 Т/с «Версия». [12+]

«НТВ»
5.15 Т/с «Юристы». [16+] 6.00 Утро. Самое 

лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза». 
[16+] 11.00 Т/с «Морские дьяволы». [16+] 13.25 
Обзор. Чрезвычайное происшествие. 14.00 
Место встречи. 16.25 ДНК. [16+] 18.30, 19.40 
Х/ф «Морские дьяволы. Особое задание». 
[16+] 21.20 Т/с «Пёс». [16+] 23.45 Х/ф «Хард-
кор». [18+] 1.25 Т/с «Хорошая жена». [16+] 4.45 
Т/с «Агентство скрытых камер». [16+]

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И...» [16+] 

8.45 Х/ф «Сказание о земле Сибирской». [6+] 
10.55 Городское собрание. [12+] 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00, 0.00 События. 11.50, 2.15 Т/с 
«Коломбо». [12+] 13.35, 5.15 «Мой герой». 
[12+] 14.50 Город новостей. 15.05 Х/ф «Убий-
ство в Авероне». [16+] 16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Любовь без правил». [12+] 18.10 Т/с 
«Женская версия. Дедушкина внучка». [12+] 
22.35 Специальный репортаж. [16+] 23.05, 
1.35 «Знак качества». [16+] 0.35 Петровка, 38. 
[16+] 0.55 «Прощание». [16+] 3.40 «Ах, анекдот, 
анекдот...» [12+] 4.30 Д/ф «Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль». [12+]

МАТЧ!
6.00, 8.55, 11.25, 13.35, 16.20, 18.25, 21.25 

Новости. 6.05, 21.35, 1.00 Все на Матч! 9.00 
Профессиональный бокс. Т. Цзю - Дж. Хорн. 
Бой за титул WBO Global в первом среднем 
весе. Трансляция из Австралии. [16+] 9.40 
Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. 
Обзор тура. [0+] 10.55 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. [12+] 11.30 Формула-1. Гран-
при Абу-Даби. [0+] 13.40, 14.25, 15.35 Все на 
футбол! 14.00 Футбол. Лига чемпионов. Же-
ребьёвка. 1/8 финала. Прямая трансляция 
из Швейцарии. 15.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка. 1/16 финала. Прямая трансля-
ция из Швейцарии. 16.00, 22.30 Специаль-
ный репортаж. [12+] 16.25 Мини-футбол. 
«Газпром-Югра» (Югорск) - «Новая генерация» 
(Сыктывкар). «Париматч - Суперлига». Прямая 
трансляция. 18.30 Все на хоккей! 18.55 Хоккей. 
«Йокерит» (Хельсинки) - «Ак-Барс» (Казань). 
КХЛ. Прямая трансляция. 22.45 Тотальный 
футбол. 23.15 Смешанные единоборства. М. 
Исмаилов - И. Штырков. АСА. Трансляция из 
Москвы. [16+] 2.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура. [0+] 3.15 Х/ф 
«Гол-2: Жизнь как мечта». [16+] 5.30 Здесь на-
чинается спорт. [12+]

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры. 6.35 «Пешком...» 7.05 Д/ф 
«Другие Романовы». 7.35, 18.10 Д/ф «Три дня 
из жизни Анны Болейн». 8.20 Легенды мирово-
го кино. 8.50 Х/ф «Предел возможного». 10.15 
«Наблюдатель». 11.10 ХX век. 12.20, 16.25 Цвет 
времени. 12.30, 22.15 Т/с «Отверженные». 
13.35 Линия жизни. 14.30 Д/с «Энциклопе-
дия загадок». 15.05 Новости. Подробно. 15.20 
«Агора». 16.35 Д/ф «Восток и Запад Юрия За-
вадовского». 17.15 Симфония №3. Клаудио 
Аббадо и Берлинский филармонический ор-
кестр. 19.00 Кто мы? 19.45 Главная роль. 20.05 
«Правила жизни». 20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 20.45 Д/ф «Александр Нилин. 80 лет 
одного дня. Непобежденные». 21.30 «Сати. Не-
скучная классика...» 23.15 Д/ф «Такая жиза Да-
вида Сайфуллоева». 0.00 Большой балет. 2.10 
Д/ф «Иосиф Хейфиц. Взгляд снаружи».

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

свободы». [6+] 6.35 М/с «Трое с небес. Исто-
рии Аркадии». [6+] 7.00 Т/с «Психологини». 
[16+] 8.00 Детки-предки. [12+] 9.00 Уральские 
пельмени. [16+] 9.25 М/ф «Дом». [6+] 11.10 
Х/ф «Знаки». [12+] 13.20 Х/ф «Высший пило-
таж». [12+] 15.20 Т/с «Родком». [12+] 19.00 Т/с 
Премьера! «Родком». [12+] 20.00 Х/ф «Новый 
Человек-паук». [12+] 22.45 Х/ф «Битва Тита-
нов». [16+] 0.40 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+] 1.40 Х/ф Впервые на СТС! 
«Наёмные убийцы». [16+] 3.50 Х/ф «Потеряш-
ки». [16+] 5.25 М/ф «Храбрый заяц». [0+] 5.40 
М/ф «Чужой голос». [0+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «По делам несовершеннолетних». [16+] 

8.25 «Давай разведёмся!» [16+] 9.30 «Тест на 
отцовство». [16+] 11.40 Д/с «Реальная ми-
стика». [16+] 12.50 Д/с «Понять. Простить». 
[16+] 13.55, 2.45 Д/с «Порча». [16+] 14.25 Д/с 
«Знахарка». [16+] 15.00 Х/ф «Гроза над тихо-
речьем». [16+] 19.00 Х/ф «Виноград». [16+] 
23.05 Т/с «Улыбка пересмешника». [16+]

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

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.50 Жить здоро-
во! [16+] 10.55 Модный приговор. [6+] 12.15, 
2.15 Время покажет. [16+] 14.10 Премьера. 
«Гражданская оборона». [16+] 15.15 Давай по-
женимся! [16+] 16.00, 3.55 Мужское / Женское. 
[16+] 18.40 На самом деле. [16+] 19.45 Пусть 
говорят. [16+] 21.00 Время. 21.30 Т/с Премье-
ра. «Скажи что-нибудь хорошее». [16+] 23.40 
Вечерний Ургант. [16+] 0.20 Д/ф Премьера. 
«Алекс - Юстасу». Тот самый Алекс». К 100-ле-
тию Cлужбы внешней разведки. [16+] 1.20 Д/ф 
Премьера. «Бомба. Наши в Лос-Аламосе». К 
100-летию Cлужбы внешней разведки. [16+]

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.30 Утро России. 9.00, 14.30, 21.05 

Вести. Местное время. 9.55 О самом главном. 
[12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.30 
«Судьба человека с Борисом Корчевниковым». 
[12+] 12.40, 18.40 «60 минут». [12+] 14.55 Т/с 
«Морозова». [12+] 17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». [16+] 21.20 Т/с «Тайны след-
ствия-20». [16+] 23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+] 2.20 Т/с «Каменская». 
[16+] 4.05 Т/с «Версия». [12+]

«НТВ»
5.15 Т/с «Юристы». [16+] 6.00 Утро. Самое 

лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза». 
[16+] 11.00 Т/с «Морские дьяволы». [16+] 13.25 
Обзор. Чрезвычайное происшествие. 14.00 
Место встречи. 16.25 ДНК. [16+] 18.30, 19.40 
Х/ф «Морские дьяволы. Особое задание». 
[16+] 21.20 Т/с «Пёс». [16+] 23.45 Х/ф «Полуза-
щитник». [16+] 1.25 Т/с «Хорошая жена». [16+] 
4.45 Т/с «Агентство скрытых камер». [16+]

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И...» [16+] 

8.45 Х/ф «Женщины». [0+] 10.55 Д/ф «Актёр-
ские судьбы. Юрий Васильев и Александр 
Фатюшин». [12+] 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События. 11.50, 2.15 Т/с «Коломбо». [12+] 
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+] 14.50 Город но-
востей. 15.05 Х/ф «Убийство в Лозере». [16+] 
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Тайные ари-
стократы». [12+] 18.10 Х/ф «Женская версия. 
Ваше время и стекло». [12+] 20.00 Х/ф «Жен-
ская версия. Романтик из СССР». [12+] 22.35 
«Осторожно, мошенники!» [16+] 23.05, 1.35 
Д/ф «Эдуард Успенский. Тиран из Простоква-
шино». [16+] 0.35 Петровка, 38. [16+] 0.55 Д/ф 
«Женщины Николая Караченцова». [16+] 3.45 
«Берегите пародиста!» [12+] 4.40 Д/ф «Элина 
Быстрицкая. Свою жизнь я придумала сама». 
[12+]

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.20, 19.40, 

22.30 Новости. 6.05, 17.20, 19.45, 22.40 Все 
на Матч! 9.00 Профессиональный бокс. Р. Хат-
тон - К. Цзю. Трансляция из Великобритании. 
[16+] 10.15 Футбол. Чемпионат Испании. Об-
зор тура. [0+] 10.45 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Обзор тура. [0+] 11.15 «Правила игры». 
[12+] 12.05 Все на регби! [12+] 12.45 Смешан-
ные единоборства. С. Жамалдаев - Ф. Фроес. 
М. Бибулатов - Ж. Сильва. ACA. Трансляция 
из Грозного. [16+] 13.50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор тура. [0+] 
15.10, 16.25 Х/ф «Рокки Бальбоа». [16+] 17.55 
Гандбол. Чемпионат Европы. Женщины. Пря-
мая трансляция из Дании. 20.25 Футбол. «Ай-
нтрахт» - «Боруссия» (Мёнхенгладбах). Чем-
пионат Германии. Прямая трансляция. 23.55 
Футбол. «Реал» (Мадрид) - «Атлетик». Чем-
пионат Испании. Прямая трансляция. 2.00 
Баскетбол. ЦСКА (Россия) - «Анадолу Эфес» 
(Турция). Евролига. Мужчины. [0+] 3.55 Д/ф 
«Андрес Иньеста. Неожиданный герой». [12+] 
5.40 Специальный репортаж. [12+]

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры. 6.35 «Пешком...» 7.05, 
20.05 «Правила жизни». 7.35, 18.10 Д/ф «Три 
дня из жизни Анны Болейн». 8.20 Легенды ми-
рового кино. 8.50 Х/ф «Предел возможного». 
10.15 «Наблюдатель». 11.10, 0.40 ХX век. 12.20 
Цвет времени. 12.30, 22.15 Т/с «Отверженные». 
13.35 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 14.20 
Больше, чем любовь. 15.05 Новости. Подробно. 
15.20 Пятое измерение. 15.50 «Сати. Нескучная 
классика...» 16.35 Д/ф «Константин Коровин. 
Палитра слова». 17.15, 1.45 Симфония №5. 
Кристиан Тилеман и Венский филармониче-
ский оркестр. 17.55 Д/с «Красивая планета». 
19.00 Кто мы? 19.45 Главная роль. 20.30 «Спо-
койной ночи, малыши!» 20.45 Искусственный 
отбор. 21.30 «Белая студия». 23.15 Д/ф «Такая 
жиза Валентина Работенко». 0.00 «Вслух». 2.30 
Д/ф «Дом искусств».

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

боды». [6+] 6.35 М/с «Трое с небес. Истории Ар-
кадии». [6+] 7.00 Т/с «Психологини». [16+] 8.00, 
18.30, 19.00 Т/с «Родком». [12+] 9.00 Уральские 
пельмени. [16+] 9.10 Т/с «Воронины». [16+] 
14.45 Т/с «Кухня». [12+] 20.00 Х/ф «Новый Че-
ловек-паук. Высокое напряжение». [16+] 22.50 
Х/ф «Гнев Титанов». [16+] 0.40 Х/ф «Другой мир. 
Войны крови». [18+] 2.20 Х/ф «Если свекровь 
- монстр». [16+] 3.50 Х/ф «Медведицы». [16+] 
5.20 М/ф «Рассказы старого моряка. Антаркти-
да». [0+] 5.40 М/ф «Дереза». [0+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «По делам несовершеннолетних». [16+] 

8.35 «Давай разведёмся!» [16+] 9.45 «Тест на 
отцовство». [16+] 11.55 Д/с «Реальная мисти-
ка». [16+] 13.00 Д/с «Понять. Простить». [16+] 
14.05, 3.00 Д/с «Порча». [16+] 14.35 Д/с «Зна-
харка». [16+] 15.10 Х/ф «Крестная». [16+] 19.00 
Х/ф «Было у отца два сына». [16+] 23.25 Т/с 
«Улыбка пересмешника». [16+]

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

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.50 Жить здоро-
во! [16+] 10.55 Модный приговор. [6+] 12.15, 
2.15 Время покажет. [16+] 14.10 Премьера. 
«Гражданская оборона». [16+] 15.15 Давай 
поженимся! [16+] 16.00, 3.55 Мужское / Жен-
ское. [16+] 18.40 На самом деле. [16+] 19.45 
Пусть говорят. [16+] 21.00 Время. 21.30 Т/с 
Премьера. «Скажи что-нибудь хорошее». [16+] 
23.40 Вечерний Ургант. [16+] 0.20 Д/ф Пре-
мьера. «Его звали Майор Вихрь». К 100-летию 
Cлужбы внешней разведки. [16+] 1.20 Д/ф 
Премьера. «Без права на славу». К 100-летию 
Cлужбы внешней разведки. [16+]

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.30 Утро России. 9.00, 14.30, 21.05 

Вести. Местное время. 9.55 О самом глав-
ном. [12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым». [12+] 12.40, 18.40 «60 минут». [12+] 
14.55 Т/с «Морозова». [12+] 17.15 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир». [16+] 21.20 Т/с «Тай-
ны следствия-20». [16+] 23.40 «Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+] 2.20 Т/с «Ка-
менская». [16+] 4.05 Т/с «Версия». [12+]

«НТВ»
5.15 Т/с «Юристы». [16+] 6.00 Утро. Са-

мое лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Глаза 
в глаза». [16+] 11.00 Т/с «Морские дьяволы». 
[16+] 13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. 14.00 Место встречи. 16.25 ДНК. [16+] 
18.30, 19.40 Х/ф «Морские дьяволы. Особое 
задание». [16+] 21.20 Т/с «Пёс». [16+] 23.45 
Поздняков. [16+] 0.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского. [12+] 0.30 Мы и наука. Наука и мы. 
[12+] 1.25 Т/с «Хорошая жена». [16+] 4.45 Т/с 
«Агентство скрытых камер». [16+]

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И...» [16+] 

8.45 Х/ф «Доброе утро». [12+] 10.35, 4.40 Д/ф 
«Евгений Матвеев. Эхо любви». [12+] 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События. 11.50, 2.15 
Т/с «Коломбо». [12+] 13.40, 5.20 «Мой герой». 
[12+] 14.50 Город новостей. 15.05 Х/ф «Убий-
ство в Эг-Морте». [16+] 16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Я смерти тебя не отдам». [12+] 18.10 
Х/ф «Женская версия. Чисто советское убий-
ство». [12+] 22.35 Линия защиты. [16+] 23.05, 
1.35 Д/ф «90-е. Звёзды и ворьё». [16+] 0.35 
Петровка, 38. [16+] 0.55 Хроники московско-
го быта. [12+] 3.45 «Берегите пародиста!-2». 
[12+]

МАТЧ!
6.00, 8.55, 15.05, 16.20, 18.25 Новости. 6.05, 

14.30, 1.00 Все на Матч! 9.00 Бокс. Б. О’Бэн-
нон - С. Шумейкер. Bare Knuckle FC. Трансля-
ция из США. [16+] 9.30 «Зенит» - «Спартак». 
Главное. [12+] 10.30 «МатчБол». 11.00 Про-
фессиональный бокс. Т. Цзю - Б. Моргана. Бой 
за титул чемпиона WBO Global в первом сред-
нем весе. Прямая трансляция из Австралии. 
15.10, 16.25 Х/ф «Двойной удар». [16+] 17.25 
«Зенит» - «Спартак». Главное. [12+] 18.30 Все 
на футбол! 19.15 Футбол. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Спартак» (Москва). Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Прямая трансляция. 
22.00 «После футбола» с Георгием Чердан-
цевым. 22.55 Футбол. «Барселона» - «Реал 
Сосьедад». Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция. 2.00 Баскетбол. «Зенит» (Россия) 
- «Бавария» (Германия). Евролига. Мужчины. 
[0+] 4.00 Баскетбол. «Барселона» (Испания) 
- «Химки» (Россия). Евролига. Мужчины. [0+]

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры. 6.35 «Пешком...» 7.05, 
20.05 «Правила жизни». 7.35, 18.10 Д/ф «Три 
дня из жизни Анны Болейн». 8.20 Легенды ми-
рового кино. 8.45 Х/ф «Предел возможного». 
10.15 «Наблюдатель». 11.10, 0.40 ХX век. 12.10 
Большой балет. 14.20 Д/ф «Неизвестный Сви-
ридов». 15.05 Новости. Подробно. 15.20 «Би-
блейский сюжет». 15.50, 2.30 Д/ф «По следам 
космических призраков». 16.15 Д/ф «Страсти 
по Щедрину». 17.15, 1.40 Симфония №6. Гер-
берт Блумстедт и Симфонический оркестр Ге-
вандхауcа. 19.00 Кто мы? 19.45 Главная роль. 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 20.45 Аб-
солютный слух. 21.30 Власть факта. 22.15 Т/с 
«Отверженные». 23.15 Д/ф «Такая жиза Маши 
Грековой». 0.00 «Вслух».

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

свободы». [6+] 6.35 М/с «Трое с небес. Исто-
рии Аркадии». [6+] 7.00 Т/с «Психологини». 
[16+] 8.00, 18.30, 19.00 Т/с «Родком». [16+] 
9.00 Т/с «Воронины». [16+] 14.30 Т/с «Кухня». 
[12+] 20.00 Х/ф «Невероятный Халк». [16+] 
22.15 Х/ф «Час расплаты». [12+] 0.40 Русские 
не смеются. [16+] 1.40 Х/ф «Типа копы». [18+] 
3.20 М/ф «В стране невыученных уроков». [0+] 
3.40 М/ф «Василиса Прекрасная». [0+] 3.55 
М/ф «Винтик и Шпунтик - весёлые мастера». 
[0+] 4.15 М/ф «Вовка в Тридевятом царстве». 
[0+] 4.35 М/ф «Стёпа-моряк». [0+] 5.00 М/ф 
«Возвращение блудного попугая». [0+] 5.30 
М/ф «Утро попугая Кеши». [0+] 5.40 М/ф «Кра-
шеный лис». [0+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «По делам несовершеннолетних». 

[16+] 8.30 «Давай разведёмся!» [16+] 9.30 
«Тест на отцовство». [16+] 11.40 Д/с «Реальная 
мистика». [16+] 12.50 Д/с «Понять. Простить». 
[16+] 13.50, 3.10 Д/с «Порча». [16+] 14.20 Д/с 
«Знахарка». [16+] 14.55 Х/ф «Виноград». [16+] 
19.00 Х/ф «Горничная». [16+] 23.35 Т/с «Улыб-
ка пересмешника». [16+]

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

15.00, 18.00 Новости. 9.50 Жить здорово! 
[16+] 10.55, 15.15, 0.50 Время покажет. [16+] 
12.00 Большая пресс-конференция Прези-
дента Российской Федерации Владимира 
Путина. Прямая трансляция. 18.40 На самом 
деле. [16+] 19.45 Пусть говорят. [16+] 21.00 
Время. 22.00 Т/с Премьера. «Скажи что-ни-
будь хорошее». [16+] 23.05 Большая игра. 
[16+] 0.10 Вечерний Ургант. [16+] 3.05 Муж-
ское / Женское. [16+]

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.30 Утро России. 9.00 Вести. Мест-

ное время. 9.55 О самом главном. [12+] 11.00, 
17.00, 20.00 Вести. 12.00 Большая пресс-кон-
ференция Президента Российской Федера-
ции Владимира Путина. Прямая трансляция. 
15.00, 18.40 «60 минут». [12+] 17.15 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир». [16+] 21.20 Т/с «Тай-
ны следствия-20». [16+] 23.40 «Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+] 2.20 Т/с «Ка-
менская». [16+]

«НТВ»
5.15 Т/с «Юристы». [16+] 6.00 Утро. Самое 

лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 19.00, 23.35 Сегод-
ня. 8.25 Т/с «Глаза в глаза». [16+] 10.25 Место 
встречи. 12.00 Большая пресс-конференция 
Президента Российской Федерации Влади-
мира Путина. Прямая трансляция. 15.00 Ме-
сто встречи. 18.20, 19.40 Х/ф «Морские дья-
волы. Особое задание». [16+] 21.20 Т/с «Пёс». 
[16+] 23.45 ЧП. Расследование. [16+] 0.15 Х/ф 
«Гений». [0+] 2.50 Т/с «Хорошая жена». [16+]

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И...» [16+] 

8.45 Х/ф «Мачеха». [0+] 10.35, 4.40 Д/ф «Татья-
на Доронина. Легенда вопреки». [12+] 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События. 11.50, 2.20 
Т/с «Коломбо». [12+] 13.40, 5.20 «Мой герой». 
[12+] 14.50 Город новостей. 15.05 Х/ф «Убий-
ство в Мартиге». [16+] 16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Советские секс-символы: короткий 
век». [12+] 18.15 Х/ф «Женская версия. Тай-
на партийной дачи». [12+] 22.35 «10 самых...» 
[16+] 23.05 Д/ф «Актёрские судьбы. Великие 
скандалисты». [12+] 0.35 Петровка, 38. [16+] 
0.55 Д/ф «90-е. Заказные убийства». [16+] 
1.35 Д/с «Дикие деньги». [16+] 3.45 «Берегите 
пародиста!-3». [12+]

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.10, 18.25, 22.00 

Новости. 6.05, 12.05, 15.15, 18.30, 22.10, 0.45 
Все на Матч! 9.00 Профессиональный бокс. С. 
Альварес - М. Хаттон. Бой за титул чемпиона 
WBC в первом среднем весе. Трансляция из 
США. [16+] 10.15 Футбол. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Спартак» (Москва). Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. [0+] 11.00 «Футбол без 
денег». [12+] 11.30 «Большой хоккей». [12+] 
12.45 Смешанные единоборства. Илима-Лей 
Макфарлейн - Д. Веласкес. М. Магомедов - 
М. Маттос. Bellator. Трансляция из США. [16+] 
13.50, 18.05 Специальный репортаж. [12+] 
14.10 Д/ф «В центре событий». [12+] 15.55 
Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Австрии. 19.25 Хоккей. 
Россия - Швеция. Евротур. Прямая трансля-
ция из Москвы. 22.40 Футбол. «Рома» - «Тори-
но». Чемпионат Италии. Прямая трансляция. 
1.30 Смешанные единоборства. Т. Наито - Д. 
Хаггерти. Н. Хольцкен - Э. Комптон. One FC. 
Трансляция из Сингапура. [16+] 3.10 Настоль-
ный теннис. Лига чемпионов. Мужчины. 1/2 
финала. Трансляция из Германии. [0+] 4.10 
Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть Сонни Листона». 
[16+]

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры. 6.35 «Пешком...» 7.05, 
20.05 «Правила жизни». 7.35, 18.05 Д/ф «Фри-
дрих Второй Гогенштауфен. Вечная борьба с 
Папой Римским». 8.30 Цвет времени. 8.40 Х/ф 
«Предел возможного». 10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 0.40 ХX век. 12.15 Д/с «Красивая пла-
нета». 12.35, 22.10 Т/с «Отверженные». 13.35 
Абсолютный слух. 14.20 Д/ф «Иосиф Хейфиц. 
Взгляд снаружи». 15.05 Новости. Подробно. 
15.20 Д/с «Пряничный домик». 15.45 «2 Вер-
ник 2». 16.35 Д/ф «Александр Нилин. 80 лет 
одного дня. Непобежденные». 17.20, 1.45 
Симфония №7. Георг Шолти и Венский фи-
лармонический оркестр. 19.00 Кто мы? 19.45 
Главная роль. 20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 20.45 Д/ф «Свадьба в Малиновке». Вашу 
ручку, битте-дритте». 21.30 «Энигма». 23.25 
Д/ф «Такая жиза Константина Фомина». 0.00 
«Вслух». 2.30 Д/ф «Роман в камне».

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

свободы». [6+] 6.35 М/с «Трое с небес. Исто-
рии Аркадии». [6+] 7.00 Т/с «Психологини». 
[16+] 8.00, 18.30, 19.00 Т/с «Родком». [12+] 
9.00 Уральские пельмени. [16+] 9.10 Т/с «Во-
ронины». [16+] 14.45 Т/с «Кухня». [12+] 20.00 
Х/ф «Хэнкок». [16+] 21.50 Х/ф «Однокласс-
ники». [16+] 23.50 Дело было вечером. [16+] 
0.50 Х/ф Премьера! «Сезон чудес». [12+] 2.35 
Х/ф «Битва Титанов». [16+] 4.10 Х/ф «Если 
свекровь - монстр». [16+] 5.40 М/ф «Где я его 
видел?» [0+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «По делам несовершеннолетних». 

[16+] 8.00 «Давай разведёмся!» [16+] 9.10 
«Тест на отцовство». [16+] 11.20 Д/с «Реальная 
мистика». [16+] 12.25 Д/с «Понять. Простить». 
[16+] 13.30, 3.00 Д/с «Порча». [16+] 14.00 Д/с 
«Знахарка». [16+] 14.35 Х/ф «Было у отца два 
сына». [16+] 19.00 Х/ф «Чужая жизнь». [16+] 
23.25 Т/с «Улыбка пересмешника». [16+]

ТРЕБУЮТСЯ
СРОЧНО требуется КЛАДОВЩИК на  продо-

вольственный склад. Тел.: 89607261654, 
8 (49237) 2-15-36.



14/12/2020
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 14.00, 

16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Новости. 0+. 
06.10, 07.10, 12.15, 19.20, 22.20, 00.20, 03.20 
«Здесь и сейчас». 12+. 06.45, 07.45 Мультфиль-
мы. 0+. 08.10, 16.15,01:00 «Мировой рынок». 
12+. 09.10, 18.00 «БАЙКИ МИТЯЯ». Сериал. 
Комедия. Украина, 2012 16+. 10.10 «ШЕРБУР-
СКИЕ ЗОНТИКИ». Мюзикл. Франция, 1964 12+. 
13.00, 17:00, 05:00 «Люди РФ». 12+. 13:30, 04:30 
Мнимый больной с Андреем Понкратовым 12+. 
14.15, 23.00 «ТАКАЯ РАБОТА». Детективный се-
риал.. Россия, 2014-16. 16+. 15.00, 04.00 «Вре-
мя» 12+. 20.00 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». Сериал. 
Россия, 2010 12+. 02.00 Опыты дилетанта 16+. 
05.30 Релакс. 0+.

15/12/2020
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 14.00, 

16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Новости. 0+. 
06.20, 07.20, 12.15, 19.20, 22.20, 00.20, 03.20 
«Здесь и сейчас». 12+. 08.10, 16.15, 01:00 «Ми-
ровой рынок». 12+. 09.10, 18.00 «БАЙКИ МИ-
ТЯЯ». Сериал. Комедия. Украина, 2012  16+. 
10.10, 20:00 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». Сериал. 
Россия, 2010 12+. 13.00, 17:00, 05:00 «Люди 
РФ». 12+. 13:30, 04:30 Мнимый больной с Ан-
дреем Понкратовым 12+. 14.15, 23.00 «ТАКАЯ 
РАБОТА». Детективный сериал.. Россия, 2014-
16. 16+. 15.00, 04.00 «Непростые вещи» 12+. 
18:45, 21:45,23:45, 02:45, 05:45 СПОРТБАТЛ. 
Спортивный проект 12+. 02.00 Опыты дилетан-
та 16+.

16/12/2020
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 14.00, 

16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Новости. 0+. 
06.20, 07.20, 12.15, 19.20, 22.20, 00.20, 03.20 
«Здесь и сейчас». 12+. 08.10, 16.15, 01:00 «Ми-
ровой рынок». 12+. 09.10, 18.00 «БАЙКИ МИ-
ТЯЯ». Сериал. Комедия. Украина, 2012  16+. 
10.10, 20:00 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». Сериал. 
Россия, 2010 12+. 12:45, 15:45 СПОРТБАТЛ. 
Спортивный проект 12+. 13.00, 17:00, 05:00 
«Люди РФ». 12+. 13:30, 04:30 Мнимый больной 
с Андреем Понкратовым 12+. 14.15, 23.00 «ТА-
КАЯ РАБОТА». Детективный сериал.. Россия, 
2014-16. 16+. 15.00, 04.00 «Непростые вещи» 
12+. 02.00 Опыты дилетанта 16+.05.45 Релакс. 
0+.

17/12/2020
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 14.00, 

16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Новости. 0+. 
06.20, 07.20, 12.15, 19.20, 22.20, 00.20, 03.20 
«Здесь и сейчас». 12+. 08.10, 16.15, 01:00 «Ми-
ровой рынок». 12+. 09.10, 18.00 «БАЙКИ МИ-
ТЯЯ». Сериал. Комедия. Украина, 2012  16+. 
10.10, 20:00 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». Сериал. 
Россия, 2010 12+. 13.00, 17:00, 05:00 «Люди 
РФ». 12+. 13:30, 04:30 Мнимый больной с Ан-
дреем Понкратовым 12+. 14.15, 23.00 «ТАКАЯ 
РАБОТА». Детективный сериал.. Россия, 2014-
16. 16+. 15.00, 04.00 «Непростые вещи» 12+. 
18:45, 21:45,23:45, 02:45, 05:45 КАК ЭТО ДЕ-
ЛАЮТ. Спецпроект 12+. 02.00 Опыты дилетанта 
16+. 

18/12/2020
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 14.00, 

16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Новости. 0+. 
06.20, 07.20, 12.15, 19.20, 22.20, 00.20, 03.20 
«Здесь и сейчас». 12+. 08.10, 16.15, 01:00 «Ми-
ровой рынок». 12+. 09.10, 18.00 «БАЙКИ МИ-
ТЯЯ». Сериал. Комедия. Украина, 2012  16+. 
10.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». Сериал. Рос-
сия, 2010 12+. 12:45, 15:45 КАК ЭТО ДЕЛАЮТ. 
Спецпроект 12+. 13.00, 17:00, 05:00 «Люди РФ». 
12+. 13:30, 04:30 Мнимый больной с Андреем 
Понкратовым 12+. 14.15, 23.00 «ТАКАЯ РАБО-
ТА». Детективный сериал.. Россия, 2014-16. 
16+. 15.00, 04.00 «Непростые вещи» 12+. 20:00 
«ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ». Мелодрама. Кана-
да, Франция, 2011 16+. 02.00 Опыты дилетанта 
16+. 05.45 «Релакс». 0+.

19/12/2020
06:00 Мультфильмы 0+. 07:00, 04:40 «Люди 

РФ»  12+. 08:00 «Истории леопарда» 12+. 09:00 
СПОРТБАТЛ. Спортивный проект 12+. 09:30 
«ШЕВЕЛИ ЛАСТАМИ 2» Мультфильм. Бельгия, 
США, Франция 0+. 1:00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА». Сериал. Драма. Россия, 2013  16+. 15:00 
«ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ». Мелодрама. Канада, 
Франция, 2011 16+. 16:45 «НОЧЬ ОДИНОКОГО 
ФИЛИНА». Комедия. Россия, 2012 12+. 18:20 
«ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИКИ». Мюзикл. Франция, 
1964 12+. 20:00 «БОЛЬШАЯ ИГРА». Приключе-
ния. Великобритания, Финляндия, Германия, 
2014 12+ . 21:30 «ДУБЛЕР». Комедия. Россия, 
2012 16+. 22:50 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ». Коме-
дия. Россия, 2012 16+. 00:15 «11-11-11». Трил-
лер. США, Испания, 2011 16+. 01:45 «Евромакс» 
16+. 02:15 «Музыкальная экспедиция-2020». 
Концерт на Дюкинских карьерах 0+. 03:00 «Опы-
ты дилетанта» 12+. 05:30 Релакс 0+. 

20/12/2020
06:00 Мультфильмы 0+. 07:15, 03:00 «Люди 

РФ»  12+. 07:45 «Истории леопарда» 12+. 08:45 
КАК ЭТО ДЕЛАЮТ. Спецпроект 12+. 09:00, 02:30 
«Евромакс» 16+. 09:30 «ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИ-
КИ». Мюзикл. Франция, 1964 12+. 11:00 «ДВЕ 
ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА». Сериал. Драма. Россия, 
2013  16+. 15:20 «Имя. Символ 33» 0+. 15:50 
«ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ». Комедия. Россия, 
2012 16+. 17:10 «БОЛЬШАЯ ИГРА». Приключе-
ния. Великобритания, Финляндия, Германия, 
2014 12+. 18:40 «ДУБЛЕР». Комедия. Рос-
сия, 2012 16+. 20:00 «ЗАЩИТНИКИ». Боевик. 
Россия, 2016 12+. 21:30 «НОЧЬ ОДИНОКОГО 
ФИЛИНА». Комедия. Россия, 2012 12+. 23:00 
«ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ». Триллер. Вели-
кобритания, 2015 16+. 00:30 «Новые имена» в 
Суздале. Гала-концерт 0+. 04:00 «Опыты диле-
танта» 12+. 05:30 Релакс 0+.
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СУББОТА,
19  ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА,
18  ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
20  ДЕКАБРЯ

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

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.50 Жить здоро-
во! [16+] 10.55, 2.45 Модный приговор. [6+] 
12.15 Время покажет. [16+] 14.10 Премьера. 
«Гражданская оборона». [16+] 15.15, 3.35 Давай 
поженимся! [16+] 16.00, 4.15 Мужское / Жен-
ское. [16+] 18.40 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+] 19.45 Поле чудес. [16+] 21.00 
Время. 21.30 «Голос». Новый сезон. [12+] 23.25 
Вечерний Ургант. [16+] 0.20 Д/ф Премьера. «Юл 
Бриннер, великолепный». [16+] 1.20 Наедине со 
всеми. [16+]

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.30 Утро России. 9.00, 14.30, 21.05 

Вести. Местное время. 9.55 О самом главном. 
[12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.30 
«Судьба человека с Борисом Корчевниковым». 
[12+] 12.40, 18.40 «60 минут». [12+] 14.55 Т/с 
«Морозова». [12+] 17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». [16+] 21.20 «Измайловский парк». 
Большой юбилейный концерт. [16+] 23.50 Тор-
жественная церемония вручения Российской 
национальной музыкальной премии «Викто-
рия». 1.55 Х/ф «Незнакомка в зеркале». [12+]

«НТВ»
5.15 Т/с «Юристы». [16+] 6.00 Утро. Самое 

лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза». [16+] 
11.00 Т/с «Морские дьяволы». [16+] 13.25 Об-
зор. Чрезвычайное происшествие. 14.00 Место 
встречи. 16.25 ДНК. [16+] 17.25 Жди меня. [12+] 
18.25, 19.40 Х/ф «Морские дьяволы. Особое за-
дание». [16+] 21.20 Т/с «Пёс». [16+] 23.30 «Своя 
правда» с Романом Бабаяном. [16+] 1.15 Квар-
тирный вопрос. [0+] 2.10 Т/с «Хорошая жена». 
[16+] 4.35 Их нравы. [0+]

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.10 Х/ф «У тихой при-

стани...» [12+] 9.40, 11.50 Х/ф «Карнавал». [0+] 
11.30, 14.30, 17.50 События. 13.10, 15.05 Х/ф 
«Чистосердечное призвание». [12+] 14.50 Город 
новостей. 18.15 Х/ф «Женская версия. Ловцы 
душ». [12+] 20.05 Х/ф «Женская версия. Такси 
зелёный огонек». [12+] 22.00 «В центре собы-
тий» с Анной Прохоровой. 23.10 Д/ф «Михаил 
Евдокимов. Отвяжись, худая жизнь!» [12+] 0.20 
Х/ф «След тигра». [16+] 2.00 Х/ф «Пираты XX 
века». [12+] 3.25 Петровка, 38. [16+] 3.40 Х/ф 
«Журавль в небе». [12+] 5.05 «Осторожно, мо-
шенники!» [16+] 5.35 Д/ф «Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь». [12+]

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.10, 22.00 Новости. 

6.05, 12.05, 15.15, 22.10, 1.00 Все на Матч! 9.00 
Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. 
Обзор тура. [0+] 9.45 Х/ф «Двойной удар». [16+] 
12.45 Смешанные единоборства. М. Халидов - 
С. Аскхэм. Михал Матерла против Роберто Сол-
дича. KSW. Трансляция из Польши. [16+] 13.50 
Все на футбол! Афиша. 14.25 Футбол. Тинько-
фф Российская Премьер-лига. Обзор тура. [0+] 
15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из Австрии. 17.55 Футбол. 
«Тамбов» - «Урал» (Екатеринбург). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая трансля-
ция. 19.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - «Зенит» 
(Россия). Евролига. Мужчины. Прямая транс-
ляция. 22.35 «Точная ставка». [16+] 22.55 Фут-
бол. «Атлетик» - «Уэска». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция. 2.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из Австрии. [0+] 3.00 
Настольный теннис. Лига чемпионов. Мужчи-
ны. Финал. Трансляция из Германии. [0+] 4.00 
Баскетбол. «Виллербан» (Франция) - «Химки» 
(Россия). Евролига. Мужчины. [0+]

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

Новости культуры. 6.35 «Пешком...» 7.05, 19.45 
«Правила жизни». 7.35 Черные дыры. Белые 
пятна. 8.20 Легенды мирового кино. 8.50 Х/ф 
«Предел возможного». 10.20 Шедевры ста-
рого кино. 11.20, 2.10 Д/с «Красивая плане-
та». 11.35 Эпизоды. 12.20 Т/с «Отверженные». 
13.40 Власть факта. 14.20 Больше, чем любовь. 
15.05 Письма из провинции. 15.35 «Энигма». 
16.15 Д/ф «Роман в камне». 16.50 Торжествен-
ная месса. Леонард Бернстайн и Королевский 
симфонический оркестр Концертгебау. 18.20 
«Билет в Большой». 19.00 «Смехоностальгия». 
20.15 Линия жизни. 21.10 Всероссийский от-
крытый телевизионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица». 22.40 «2 Верник 2». 23.50 Х/ф 
«Сердце мое». [18+] 1.25 Д/с «Искатели». 2.25 
М/ф «Эксперимент». «Легенды перуанских ин-
дейцев».

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

боды». [6+] 6.35 М/с «Трое с небес. Истории Ар-
кадии». [6+] 7.00 Т/с «Психологини». [16+] 8.00 
Т/с «Родком». [12+] 9.00 Т/с «Нагиев на каран-
тине». [16+] 12.25 Х/ф «Иллюзия полёта». [16+] 
14.25 Х/ф «Хэнкок». [16+] 16.15 Уральские пель-
мени. [16+] 16.20 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+] 21.00 Х/ф «Звёздные войны. Последние 
джедаи». [16+] 0.00 Х/ф «Джанго освобождён-
ный». [16+] 3.05 Х/ф «Иллюзия полёта». [16+] 
4.35 М/ф «Последний лепесток». [0+] 5.00 М/ф 
«На задней парте». [0+] 5.35 М/ф «Стрекоза и 
муравей». [0+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «По делам несовершеннолетних». [16+] 

8.00 «Давай разведёмся!» [16+] 9.00 «Тест на 
отцовство». [16+] 11.10 Д/с «Реальная мисти-
ка». [16+] 12.20 Д/с «Понять. Простить». [16+] 
13.25, 1.15 Д/с «Порча». [16+] 13.55 Д/с «Зна-
харка». [16+] 14.30 Х/ф «Горничная». [16+] 19.00 
Х/ф «Венец творения». [16+] 23.25 Х/ф «Любовь 
как мотив». [16+]

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота». 9.00 

Умницы и умники. [12+] 9.45 Слово пастыря. [0+] 
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами). 10.15 Пре-
мьера. «101 вопрос взрослому». [12+] 11.15, 12.15 
Видели видео? [6+] 13.00 Д/ф «Алекс - Юстасу». 
Тот самый Алекс». К 100-летию Службы внешней 
разведки. [16+] 14.05 Д/ф Премьера. «Без права 
на славу». К 100-летию Cлужбы внешней разведки. 
[16+] 15.15 Кубок Первого канала по хоккею-2020. 
Сборная России - сборная Чехии. Прямой эфир. 
17.50 «Ледниковый период». Новый сезон. [0+] 
21.00 Время. 21.20 Сегодня вечером. [16+] 23.00 
Х/ф Премьера. «После свадьбы». [16+] 1.05 Наеди-
не со всеми. [16+] 1.50 Модный приговор. [6+] 2.40 
Давай поженимся! [16+] 3.20 Мужское / Женское. 
[16+]

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

ное время. 8.20 Местное время. Суббота. 8.35 «По 
секрету всему свету». 9.00 «Формула еды». [12+] 
9.25 «Пятеро на одного». 10.10 Сто к одному. 11.00 
Вести. 11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+] 12.30 
«Доктор Мясников». [12+] 13.40 Х/ф «Ожидается 
ураганный ветер». [12+] 18.00 «Привет, Андрей!» 
[12+] 20.00 Вести в субботу. 20.45 Д/ф «Опасный 
вирус. Первый год». [12+] 21.30 Х/ф «Входите, за-
крыто!» [12+] 1.30 Х/ф «Заклятые подруги». [12+]

«НТВ»
4.55 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и Док-

тора Ватсона». [12+] 7.20 Смотр. [0+] 8.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+] 8.45 Кто в доме хозяин? [12+] 9.25 Едим дома. 
[0+] 10.20 Главная дорога. [16+] 11.00 «Живая еда» 
с Сергеем Малозёмовым. [12+] 12.00 Квартирный 
вопрос. [0+] 13.05 «Детская Новая волна-2020». 
[0+] 15.00 Своя игра. [0+] 16.20 Следствие вели... 
[16+] 18.00 Д/с «По следу монстра». [16+] 19.00 
«Центральное телевидение» с Вадимом Такмене-
вым. 20.20 Ты не поверишь! [16+] 21.20 Секрет на 
миллион. [16+] 23.25 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном. [16+] 0.15 Квартирник НТВ 
у Маргулиса. [16+] 1.40 Дачный ответ. [0+] 2.30 Т/с 
«Хорошая жена». [16+]

ТВ ЦЕНТР
6.10 Х/ф «Мачеха». [0+] 7.55 Православная эн-

циклопедия. [6+] 8.20 «Полезная покупка». [16+] 
8.30 Х/ф «Волшебная лампа Аладдина». [6+] 9.50 
Д/ф «Ольга Аросева. Расплата за успех». [12+] 
10.45, 11.45 Х/ф «Трембита». [0+] 11.30, 14.30, 
23.45 События. 13.00, 14.45 Х/ф «Оборванная ме-
лодия». [12+] 17.10 Х/ф «Женская версия. Комсо-
мольский роман». [12+] 21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым. 22.15 «Право знать!» [16+] 
0.00 Д/ф «90-е. Малиновый пиджак». [16+] 0.50 
Д/ф «Удар властью. Борис Березовский». [16+] 
1.30 Специальный репортаж. [16+] 2.00 Линия за-
щиты. [16+] 2.30 Д/ф «Любовь без правил». [12+] 
3.10 Д/ф «Тайные аристократы». [12+] 3.50 Д/ф «Я 
смерти тебя не отдам». [12+] 4.30 Д/ф «Советские 
секс-символы: короткий век». [12+] 5.15 Д/ф «Ве-
ликие скандалисты». [12+]

МАТЧ!
6.00 Смешанные единоборства. М. Гафуров - 

Л. Тайненс. Н.-О Гайангадао - Р. Саенчай. One FC. 
Трансляция из Сингапура. [16+] 7.00, 12.05, 14.05, 
17.45, 0.45 Все на Матч! 9.00 М/ф «В гостях у лета». 
[0+] 9.20 Х/ф «Кровью и потом: Анаболики». [16+] 
12.00, 14.00, 17.40, 20.15, 22.30 Новости. 12.50 
Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт. Прямая транс-
ляция из Германии. 14.40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Австрии. 15.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция из Германии. 16.55 Би-
атлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Австрии. 18.10 Футбол. 
«Барселона» - «Валенсия». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция. 20.25 Футбол. «Байер» - «Ба-
вария». Чемпионат Германии. Прямая трансляция. 
22.40 Футбол. «Парма» - «Ювентус». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция. 2.00 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Трансляция из Австрии. [0+] 3.00 
Д/ф «О спорт, ты - мир!» [12+]

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет». 7.00 М/ф «Муль-

тфильмы». 7.50 Х/ф «Враг респектабельного 
общества». 10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 10.40, 23.30 Х/ф «Гори, 
гори, моя звезда». 12.15 Пятое измерение. 12.45 
Черные дыры. Белые пятна. 13.25 Д/с «Земля 
людей». 13.55, 1.05 Д/ф «Животные защищают-
ся! Костюм имеет значение». 14.50 Больше, чем 
любовь. 15.30 Большой балет. 17.50 Д/ф «Свадь-
ба в Малиновке». Вашу ручку, битте-дритте». 
18.30 Д/ф «Одни ли мы во Вселенной?» 20.00 
Х/ф «Людвиг ван Бетховен». 22.00 «Агора». 23.00 
Д/с «Архивные тайны». 1.55 Д/с «Искатели». 2.40 
М/ф «Догони-ветер».

СТС
6.00 Ералаш. [0+] 6.15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» [6+] 7.00 М/с «Три кота». [0+] 
7.30 М/с «Том и Джерри». [0+] 8.00 М/с «Лекс 
и Плу. Космические таксисты». [6+] 8.25, 13.05 
Шоу «Уральских пельменей». [16+] 9.00 ПроСТО 
кухня. [12+] 10.00 Саша готовит наше. [12+] 10.05 
М/ф «Рио». [0+] 12.00 Премьера! Детки-предки. 
[12+] 14.40 Х/ф «Гнев Титанов». [16+] 16.40 М/ф
«Семейка Крудс». [6+] 18.35 Х/ф «Хеллбой. Па-
рень из пекла». [16+] 21.00 Х/ф «Хеллбой-2. Зо-
лотая армия». [16+] 23.20 Х/ф «Хеллбой». [18+]
1.40 Х/ф «Фаворитка». [18+] 3.35 Х/ф «Свадьба 
лучшего друга». [12+] 5.10 М/ф «В яранге горит 
огонь». [0+] 5.30 М/ф «Кот в сапогах». [0+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Х/ф «Дом на обочине». [16+] 8.35 Х/ф «У 

Бога свои планы». [16+] 10.35, 12.00, 0.45 Т/с 
«Нина». [16+] 11.55 «Жить для себя». [16+] 19.00 
Т/с «Любовь против судьбы». [16+] 22.50 Х/ф 
«Побочный эффект». [16+]

ПЕРВЫЙ
4.15, 6.10 Х/ф «Ищите женщину». [12+] 6.00, 

10.00, 12.00 Новости. 6.55 Играй, гармонь люби-
мая! [12+] 7.40 Часовой. [12+] 8.10 Здоровье. [16+] 
9.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыло-
вым. [12+] 10.15 Жизнь других. [12+] 11.15, 12.15 
Видели видео? [6+] 13.00 Д/ф «Его звали Майор 
Вихрь». К 100-летию Службы внешней разведки. 
[16+] 14.05 Д/ф «Бомба. Наши в Лос-Аламосе». К 
100-летию Службы внешней разведки. [16+] 15.15 
Кубок Первого канала по хоккею-2020. Сборная 
России - сборная Финляндии. Прямой эфир. 17.50 
Праздничный концерт к Дню работника органов 
безопасности Российской Федерации. [12+] 19.25 
«Лучше всех!» Новый сезон. [0+] 21.00 Время. 
22.00 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия игр. [16+] 
23.10 Т/с Премьера сезона. «Метод-2». [18+] 0.10 
Д/ф «Вся жизнь - игра». К 90-летию Владимира Во-
рошилова. [12+] 1.10 Д/с «Самые. Самые. Самые». 
[18+] 2.45 Давай поженимся! [16+] 3.25 Мужское / 
Женское. [16+]

«РОССИЯ 1»
4.30, 2.00 Х/ф «Монро». [12+] 6.00 Х/ф «Невеста 

моего жениха». [12+] 8.00 Местное время. Вос-
кресенье. 8.35 «Устами младенца». 9.20 «Когда 
все дома с Тимуром Кизяковым». 10.10 Сто к од-
ному. 11.00 Вести. 11.30 Праздничный концерт, 
посвящённый Дню работника органов безопас-
ности Российской Федерации. 14.00 Х/ф «Моя 
идеальная мама». [12+] 18.15 Всероссийский 
открытый телевизионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица». 20.00 Вести недели. 22.00 Москва. 
Кремль. Путин. 22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым. [12+] 1.00 Д/ф «Наша Африка 
в Латинской Америке». [12+]

«НТВ»
4.15 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и 

Доктора Ватсона». [0+] 6.40 Центральное телеви-
дение. [16+] 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 У нас 
выигрывают! [12+] 10.20 Первая передача. [16+] 
11.00 Чудо техники. [12+] 11.50 Дачный ответ. [0+] 
13.00 НашПотребНадзор. [16+] 14.05 Поедем, по-
едим! [0+] 15.00 Своя игра. [0+] 16.20 Следствие 
вели... [16+] 18.00 Новые русские сенсации. [16+] 
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой. 20.10 
Суперстар! Возвращение. [16+] 22.55 Звезды со-
шлись. [16+] 0.25 Т/с «Скелет в шкафу». [16+] 4.15 
Д/ф «Машинист». [12+]

ТВ ЦЕНТР
5.55 Х/ф «Чужая родня». [0+] 7.45 «Полезная 

покупка». [16+] 8.10 «10 самых...» [16+] 8.40 Х/ф 
«Гараж». [0+] 10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
[12+] 11.30, 0.30 События. 11.45 Х/ф «Пираты XX 
века». [12+] 13.30 «Смех с доставкой на дом». [12+] 
14.30 Московская неделя. 15.05 Хроники москов-
ского быта. [12+] 15.55 «Прощание». [16+] 16.50 
Д/ф «Мужчины Татьяны Самойловой». [16+] 17.40 
Х/ф «Авария». [12+] 21.45, 0.50 Т/с «Неопалимый 
Феникс». [12+] 1.40 Петровка, 38. [16+] 1.50 Х/ф 
«Сердце женщины». [12+] 3.25 Х/ф «Настя». [12+] 
4.50 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата за успех». [12+] 
5.30 Д/ф «Актёрские судьбы. Юрий Васильев и 
Александр Фатюшин». [12+]

МАТЧ!
6.00 Смешанные единоборства. Ф. Фроес - М. 

Балаев. ACA. [16+] 7.00, 12.05, 17.20, 22.10, 1.00 
Все на Матч! 9.00 М/ф «Снежные дорожки». [0+] 
9.10 М/ф «Приходи на каток». [0+] 9.20 Х/ф «Крид: 
Наследие Рокки». [16+] 12.00, 17.15, 22.00 Ново-
сти. 12.40 Лыжный спорт. Кубок мира. Командный 
спринт. Прямая трансляция из Германии. 13.55 
Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Австрии. 14.45 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Командный спринт. Прямая транс-
ляция из Германии. 15.40 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. 16.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая трансляция из Австрии. 
17.40 Волейбол. Кубок России. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция из Москвы. 19.55 Футбол. 
«Аталанта» - «Рома». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция. 22.55 Футбол. «Лилль» - ПСЖ. Чемпи-
онат Франции. Прямая трансляция. 2.00 Бобслей 
и скелетон. Кубок мира. Трансляция из Австрии. 
[0+] 3.00 Футбол. «Эйбар» - «Реал» (Мадрид). Чем-
пионат Испании. [0+] 5.00 «Команда мечты». [12+] 
5.30 «Моя история». [12+]

КУЛЬТУРА
6.30 М/ф «Королевские зайцы». «Дядюшка Ау». 

7.55 Х/ф «Иркутская история». 10.10 «Обыкновен-
ный концерт с Эдуардом Эфировым». 10.40 Х/ф 
«Невероятное пари, или Истинное происшествие, 
благополучно завершившееся сто лет назад». 
11.55 Д/ф «Вода. Голубое спокойствие». 12.40, 
0.50 Диалоги о животных. 13.20 Д/ф «Другие Ро-
мановы». 13.50 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. 14.30 Х/ф «Колено Клер». 16.25 Д/ф «Круго-
ворот жизни». 17.15 «Пешком...» 17.40 «Романтика 
романса». 18.35 Д/с «Рассекреченная история». 
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярков-
ским. 20.10 Х/ф «Жизнь Бетховена». 22.35 Д/с «Ар-
хивные тайны». 23.05 Х/ф «Колено Клер». 1.30 Д/с 
«Искатели». 2.20 М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея». 
«Старая пластинка»

СТС
6.00 Ералаш. [0+] 6.15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» [6+] 7.00 М/с «Три кота». [0+] 7.35 
М/с «Царевны». [0+] 7.55 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+] 9.00 Рогов в городе. [16+] 10.00 Т/с 
«Гости из прошлого». [16+] 19.00 Х/ф «Отряд са-
моубийц». [16+] 21.20 Х/ф «Чудо-женщина». [16+] 
0.10 Премьера! Дело было вечером. [16+] 1.10 Х/ф
Впервые на СТС! «Конец света-2013. Апокалипсис 
по-голливудски». [16+] 3.00 М/ф «Конёк-Горбу-
нок». [0+] 4.10 М/ф «Гирлянда из малышей». [0+] 
4.20 М/ф «Осторожно, обезьянки!» [0+] 4.30 М/ф 
«Обезьянки и грабители». [0+] 4.40 М/ф «Как обе-
зьянки обедали». [0+] 4.45 М/ф «Обезьянки, впе-
рёд!» [0+] 4.55 М/ф «Обезьянки в опере». [0+] 

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Х/ф «Любовь как мотив». [16+] 8.25 Х/ф 

«Побочный эффект». [16+] 10.25, 12.00 Х/ф «Чу-
жая жизнь». [16+] 11.55 «Жить для себя». [16+] 
14.40 «Пять ужинов». [16+] 14.55 Х/ф «Венец тво-
рения». [16+] 19.00 Т/с «Любовь против судьбы». 
[16+] 23.00 Х/ф «У Бога свои планы». [16+] 1.00 Т/с 
«Нина». [16+]
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Приложение 5
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям  

(муниципальным программам муниципального образования Киржачский район
 и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, 
подразделам классификации расходов бюджета  муниципального района на 2020 год

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



13   стр.«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»11  декабря  2020  года

(Продолжение на 14-й стр.)

(Продолжение. Начало на 6-й стр.)

Приложение 6
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований поселений,  расположенных 
на территории Киржачского района, на 2020-2022 годы

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

тысяч рублей

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

тысяч рублей

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

тысяч рублей

  Приложение 7
Программа муниципальных внутренних заимствований 

муниципального образования Киржачский район
 на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Муниципальные внутренние заимствования муниципального района на 2020 год
тыс. рублей

2. Муниципальные внутренние заимствования муниципального образования Киржачский район на 2021 
и 2022 годы

тыс. рублей
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Приложение 8
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района

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

тыс. рублей

08.12.2020 г.                                                                                                                                                                              № 18/120 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов района 

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

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

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

1.1. в абзаце 1 подпункта 1.1. пункта 1 цифры «883225,28063» заменить цифрами «882741,38063»;
1.2. в абзаце 2 подпункта 1.1. пункта 1 цифры «998634,56709» заменить цифрами «997320,46709»; 
1.3. в абзаце 3 подпункта 1.1. пункта 1 цифры «115409,28646» заменить цифрами «114579,08646»;
1.4. в абзаце 5 подпункта 5.1. цифры на 2020 год «7086,8» заменить цифрами «6667,4»;
1.5. в абзаце 5 подпункта 5.3. цифры на 2020 год «37063,7» заменить цифрами «35658,7»;
1.6. в приложение № 1 «Доходы бюджета муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 

и 2022 годов» внести изменения и дополнения согласно приложению № 1 к настоящему решению;
1.7. в приложение № 2 «Нормативы распределения доходов между бюджетом муниципального района и 

бюджетами муниципальным образований поселений, расположенных на территории района, на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов» внести изменения и дополнения, согласно приложению № 2 к 
настоящему решению;

1.8. в приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции и субсидии 
на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собствен-
ности на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» внести изменения и дополнения согласно при-
ложению № 3 к настоящему решению;

1.8. в приложение № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» внести изменения и дополнения согласно приложению № 4 к 
настоящему решению;

1.9. в приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам муниципального образования Киржачский район и непрограммным направлениям деятельно-
сти), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального 
района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» внести изменения и дополнения согласно 
приложению № 5 к настоящему решению;

1.10. в приложение № 10 «Программа муниципальных заимствований муниципального образования Кир-
жачский район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» внести изменения и дополнения на 
2020 год согласно приложению № 6 к настоящему решению;

1.11. в приложение № 11 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района на 
2020 год на плановый период 2021 и 2022 годов» внести изменения и дополнения на 2020 год согласно 
приложению № 7 к настоящему решению.

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

Приложение 1
Доходы бюджета муниципального района на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов
(тыс. руб.)
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 Приложение 2
Нормативы

распределения доходов между бюджетом муниципального района и бюджетами муниципальных 
образований поселений, расположенных на территории района, на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов
в процентах

Приложение 3
Распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции 

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

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

Приложение 4
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов  
 тыс. рублей 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастр. инженером Балуевой Ириной Владимировной, адрес 
для связи: 601010, Владимирская обл., город Киржач, ул. Гага-
рина, д. 15, e-mail: irina-balueva@list.ru, контактный  телефон: 
8 (49237) 2-54-54, № 9998 от 10.03.2011 г. регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастр. деятельность, 
СНИЛС 052-015-360 00, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 33:02:020722:8, 
расположенного по адресу: Владимирская обл., Киржачский р-н, 
МО Кипревское (сельское поселение), д. Новоселово, ул. Школь-
ная, д. 3 в кадастровом квартале 33:02:020722.

Заказчиком кадастровых работ является Супрякова Любовь 
Владимировна, зарегистрированная по адресу: г. Москва, Бала-
клавский пр-т, д. 50, кв. 33, контактный телефон 8-920-945-65-67.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15, 
12.01.2021 г., в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются 
с 11.12.2020 г. по 11.01.2021 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 11.12.2020 г. по 
11.01.2021 г., по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагари-
на, д. 15.

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

- Владимирская обл., Киржачский р-н, МО Кипревское (сельское 
поселение), д. Новоселово, ул. Школьная, д. 5 с кадастровым но-
мером 33:02:020722:145;

- земли органа местного самоуправления в кадастровом квар-
тале 33:02:020722.

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

Р
е

клам
а.

Выписывайте 
районную газету 

«КРАСНОЕ  ЗНАМЯ».

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИНФОРМИРУЕТ

В России ускорят регистрацию
прав на недвижимость

и запустят онлайн-сервис
для получения сведений из ЕГРН

Оказание госуслуг в сфере оборота недвижимости 
упростят, время оформления собственности, проведение 
кадастрового учета и другие услуги начнут оказывать бы-
стрее. Кроме того, по всей стране заработает сервис, по-
зволяющий в режиме онлайн получать сведения из ЕГРН 
для сделок с недвижимостью. Это стало возможным бла-
годаря внедрению новой информационной системы уче-
та недвижимости – ФГИС ЕГРН во всех субъектах страны. 
Об этом заявила заместитель Председателя Правитель-
ства Виктория Абрамченко.

Она подчеркнула, что в октябре этого года успешно 
завершился важнейший для страны цифровой проект 
в сфере недвижимости. Новая система уникальна. Это 
полностью отечественная разработка, не зависящая ни 
от каких санкций. Переход на эту систему произошел без 
остановки процедур регистрации и учета: «Мы плавно пе-
реносили сведения из двух реестров в единую базу дан-
ных. Мы ни на один день не остановили рынок недвижи-
мости. Каждый день регистрировали сотни тысяч сделок 
и выдавали сведения о недвижимости, одновременно 
внедряя новую большую систему. Это высший пилотаж. 
Как дозаправка в воздухе».

Все 85 субъектов страны перешли на работу в Феде-
ральной государственной информационной системе ве-
дения Единого государственного реестра недвижимости 
(ФГИС ЕГРН), объединившей данные государственного 
кадастра недвижимости (ГКН) и Единого государствен-
ного реестра прав (ЕГРП). «Мы завершили трехлетнюю 
работу по созданию уникальной отечественной цифро-
вой системы. Это сложный инженерный процесс, ко-
торый связан с миграцией данных из старой системы в 
новую, с настройкой работы с МФЦ, обучением людей 
использованию новых интерфейсов. Переход всей стра-
ны на такую глобальную базу, как ФГИС ЕГРН – это, без-
условно, новая веха в истории оборота недвижимости в 
России», – заявила вице-премьер Виктория Абрамченко, 
подчеркнув, что российская практика эксплуатации по-
добных систем в масштабах всей страны – отсутствует, и 
в мире не существует ее аналогов. Всего ФГИС ЕГРН – 
это более 10 петабайт данных о недвижимости. 

Вице-премьер отметила, что старые портальные сер-
висы и системы, созданные в 2011-12 годах, не отвеча-
ли цифровым требованиям современности и не обеспе-
чивали необходимый уровень качества оказания услуг. 
ФГИС ЕГРН пришла на смену 340 разрозненным инфор-
мационным системам. 

Как сообщила вице-премьер, благодаря внедрению 
новых информационных технологий в сферу недвижи-
мости повысится качество и достоверность сведений в 
ЕГРН, упростятся процедуры получения услуг.

«Регистрация права собственности, договоров ипоте-
ки, постановка на кадастровый учет и еще десятки про-
цедур в этой сфере будут проводиться проще и быстрее. 
Система уже обрабатывает около 7 запросов в секунду 
в режиме 24 на 7, работая без выходных и праздников. 
Сегодня во ФГИС ЕГРН ежедневно поступает около 100 
тысяч обращений на государственную регистрацию прав 
и кадастровый учет, а также более 500 тысяч запросов на 
предоставление сведений из ЕГРН. Это беспрецедент-
ные объемы обработки данных», – сообщила Виктория 
Абрамченко. 

Зампред Правительства пояснила, что благодаря объ-
единению с 2017 года всех информационных ресурсов в 
единую систему, консолидации в ней всех данных об объ-
ектах и правах на них стало возможно зарегистрировать 
права на недвижимость и поставить ее на кадастровый 
учет одновременно. Такая единая процедура избавит за-
явителей от лишних действий, что, естественно, сократит 
время на оформление недвижимости.

Ранее для проведения регистрации и получения доку-
ментов, например, на свой жилой дом должен был прой-
ти процедуру подготовки комплекта документов, подачи 
заявления, 10 дней ожидания по каждой из процедур и 
получения документов дважды. В целом в упрощенном 
виде это составляло 8 шагов и больше месяца ожидания 
результата. «Теперь процесс регистрации сократился в 
два раза – до четырех шагов и нормативных 10 рабочих 
дней. На практике – сроки оказания государственных ус-
луг благодаря системе сокращены до 3 рабочих дней и 
даже меньше в отдельных случаях», – сообщила Виктория 
Абрамченко.

В числе прочих изменений – получение госуслуг в сфе-
ре недвижимости не будет зависеть от реального место-
положения объекта недвижимости. К примеру, житель 
Санкт-Петербурга сможет оформить права на квартиру, 
расположенную в Ялте, не выезжая для этого за пределы 
своего региона. 

Кроме того, внедрение ФГИС ЕГРН позволит запустить 
по всей стране сервис по выдаче выписок из ЕГРН. Се-
годня в соответствии с законодательством получение вы-
писки о правах занимает 3 дня, а при переходе на новую 
систему оно будет занимать от 30 секунд до нескольких 
минут. Это позволит пользователям оперативно полу-
чить информацию о характеристиках объектов недвижи-
мости, проверить собственников или уточнить наличие 
обременений перед сделкой с недвижимостью. Чтобы 
воспользоваться сервисом, пользователю нужно будет 
авторизоваться через Единую систему идентификации 
и аутентификации. Искать объекты можно по адресу или 
кадастровому номеру. 

Как заявила заместитель Председателя Правительства 
Виктория Абрамченко, граждане могут спать спокойно 
и быть уверенными, что сведения об их недвижимости - 
под надежной защитой. Их сохранность во ФГИС ЕГРН 
обеспечивается в соответствии со всеми современными 
требованиями информационной безопасности. 
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Администрация МО Горкинское и коллективы Домов 
культуры МО Горкинское выражают глубокое соболезно-
вание директору елецкого Дома культуры Зерновой В. А. 
по поводу преждевременной смерти ее сына

Максима ЗЕРНОВА.

Уважаемые рекламодатели!
Эпидемия коронавируса и ограничительные меры, свя-

занные с ней, поставили в трудное положение предпри-
нимателей и самозанятых граждан. Особенно нелегко 
пришлось малому бизнесу, который понёс значительные 
убытки. Многие ИП просто закрылись, а люди оказались 
не просто без своего дела и куска хлеба, но и с ярмом 
кредитных долгов на шее.

Понимая, что бизнес – это рабочие места, налоги и не-
обходимые товары и услуги, которыми мы все пользуем-
ся, мы решили поспособствовать восстановлению дея-
тельности киржачских предпринимателей. Теперь те, кто 
единоразово подаст объявление в газету, имеют право на 
неделю, бесплатно, разместить объявление на нашем сай-
те kr-znam.ru. Два выхода объявления в газете (например, 
во вторник и пятницу) дают возможность бесплатной пу-
бликации объявления на сайте на 2 недели и т. д. Нужно 
сказать, что в последнее время количество посетителей 
нашего сайта значительно возросло. Сейчас оно состав-
ляет от 4000 до 10000 человек в сутки. Так что размеще-
ние объявления на площадке с такой аудиторией для лю-
бого жителя Киржачского района – очень перспективная 
инициатива. Опубликовать объявление можно и только на 
сайте. Расценки – уточняйте в редакции газеты. 

Ждём вашей рекламы!    Реклама.

УВАЖАЕМЫЕ  ЧИТАТЕЛИ!
Проводится подписка 

на районную газету 
«Красное знамя» 

на первое полугодие 2021 года.
Подписаться на нашу газету вы можете в отделениях 

«Почты России», до 20 декабря 2020 года. 
ВАЖНО: подписка продлится не до самого конца меся-

ца, поспешите подписаться сейчас!
Стоимость подписки на 1-е полугодие 

(дома) - 732 руб. 72 коп.; 
(до востребования) - 687 руб. 96 коп.

ВНИМАНИЕ! Вы можете подписаться на печатную вер-
сию 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 ле-
вой 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 офор-

мить подписку на электронную версию нашей газеты на 
сайте, которую вы будете получать на свой электронный 
адрес.

ПОСПЕШИТЕ оформить подписку, чтобы получать рай-
онную газету с января.

Реклама.
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