
В начале очередного рабочего совещания глава адми-
нистрации И. Н. Букалов выразил благодарность и вручил 
памятный подарок за большой вклад в патриотическое 
воспитание детей руководителю военно-патриотического 
клуба «Барс» Алексею Владимировичу Козарезову, поже-
лал ему здоровья и успехов в его важной для всего района 
деятельности.
В муниципальных образованиях района

Глава администрации г. Киржач Н. В. Скороспелова 
сказала, что отопительный сезон проходит в штатном ре-
жиме, завершается подготовка города к празднованию Но-
вого года. Жалоб от жителей никаких не поступало.

Н. В. Скороспелова просила СМИ донести до насе-
ления города, что новогодних мероприятий у город-
ских елок в саму Новогоднюю ночь проводить не пла-
нируется.

Глава МО Першинское С. Ф. Чуб рассказал, что про-
шел Совет народных депутатов Першинского поселения, 
на котором был принят бюджет МО Першинское на 2021 
год и период 2022-2023 годов. Внештатных ситуаций на 
прошедшей неделе на территории поселения не было. 
Ведется подготовка к новогодним праздникам: устанавли-
ваются новогодние ели в п. Першино, п/о Дубки, д. Федо-
ровское.

Глава администрации МО Горкинское М. В. Диндяев 
проинформировал, что все структуры работают в штатном 
режиме. Продолжается газификация населенных пунктов. 
В связи с этим он попросил содействия администрации 
района в публикации в газете «Красное знамя» информа-
ции о подключении потребителей. Как сказал Михаил Ва-
лерьевич, 70 процентов потребителей должны быть готовы 
к приему газа, а для этого гражданам нужно подготовить 
соответствующий пакет документов.

И. Н. Букалов дал поручение подготовить данную инфор-
мацию и. о. первого заместителя А. А. Голованову и раз-
местить ее как в газете, так и на официальных сайтах МО 
Горкинское и администрации района.

Как пояснил глава администрации района, и. о. главы 
администрации МОСП Кипревское О. В. Пакин до сих пор 
находится на больничном. Внештатных ситуаций на терри-
тории МОСП Кипревское не было. 

И. о. первого заместителя главы администрации 
А. А. Голованов обратил внимание глав, что необходимо 
разместить на сайтах поселений и в СМИ информацию о 
выплатах детям до 8 лет 5 тысяч рублей по решению Пре-
зидента РФ В. В. Путина. Такие требования были поставле-
ны губернатором Владимирской области перед районами 
на последнем заседании штаба по противодействию рас-
пространению ковида.

Также состоялось очередное селекторное совещание по 
предстоящей переписи населения. В Киржачском районе 
есть проблема, которую надо решать, – это недостаточное 
финансирование, что может отразиться на ходе всей пере-
писи и выразиться в недостатке транспортного обеспече-
ния, технического оснащения помещений и т. д.

О плановых отключениях 
электроэнергии на селе

Как обозначил глава администрации района И. Н. Бука-
лов, в последнее время в сельской местности часто про-
ходят плановые отключения электроэнергии, связанные 
с установкой приборов учета. Он сообщил руководителю 
РЭС А. А. Боткову, что на основании решения КЧС, приня-
того в связи с многочисленными обращениями граждан, в 
РЭС был направлен протокол, содержащий информацию 
о необходимости приостановки отключений электроэнер-
гии, поскольку в режиме самоизоляции граждане посто-
янно находятся в своих домовладениях. Из-за отключения 
электричества в домах не работает и газовое оборудова-
ние. Он обратил особое внимание на то, что отключений не 
должно быть во время новогодних праздников, когда все 
население района будет находиться дома. 

Как пояснил А. А. Ботков, основной объем монтажных 
работ по установке «умных» счетчиков закрыт, остались 
точечные работы, связанные с жалобами самих жителей 
на работу приборов учета. В ближайшие дни работа будет 
полностью завершена. Организация готовится к работе в 
период новогодних каникул, составлен график дежурств в 
праздничные дни.

Предприятия готовятся к работе 
в режиме праздничных дней

Начальник Филиала «Киржачского ДРСУ» ГУПДСУ № 3 
А. В. Панкратов сообщил, что вся дорожная техника на-
ходится в рабочем состоянии и готова к работе в зимний 
период и период снегопадов. Организована круглосуточ-
ная диспетчерская служба, запасы пескосоляной смеси 
имеются в необходимых объемах.

Глава администрации района И. Н. Букалов сказал А. В. 
Панкратову, что необходимо обратить внимание на содер-
жание дорог всего района и, в частности, дорог вблизи 
крупных предприятий в д. Федоровское, по которым кру-
глосуточно следует грузовой транспорт. В гололед на этом 
отрезке пути возникают определенные сложности.

Руководитель МП «Полигон» А. В. Тимофеев также 
подтвердил, что техника предприятия готова к работе в 
зимний период.

Строительные работы на ФОКе 
близятся к завершению

Завотделом капитального строительства админи-
страции района И. Н. 
Шурыгина рассказала 
о работе по строитель-
ству ФОКа. Основные 
работы, на которые 
сейчас делается упор, 
– это водоподготов-
ка и подготовка чаши 
бассейна. Система во-
доподготовки выпол-
нена на 50 процентов. 
Подрядчики работают 
на объекте с раннего 
утра до позднего ве-
чера, и 21 декабря они 
приступили к выклад-
ке мембраны самой 
чаши бассейна.

НА СНИМКАХ: вру-
чение памятного по-
дарка А. В. Козарезо-
ву; на планерке.

(Продолжение 
на 2-й стр.)
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Роспотребнадзора в Александровском 
и Киржачском районах информирует

В АДМИНИСТРАЦИИ  КИРЖАЧСКОГО  РАЙОНА

ВЕСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

ПО 5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ПОЛУЧАТ СЕМЬИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА КАЖДОГО РЕБЁНКА В ВОЗРАСТЕ ДО 8 ЛЕТ

В соответствии с Указом Президента России от 17 дека-
бря 2020 года № 797 единовременную выплату получат ро-
дители, усыновители, опекуны и попечители детей до 7 лет 
включительно. Размер выплаты составит 5 тыс. рублей на 
каждого ребёнка в семье, которому на дату издания указа 
ещё не исполнилось 8 лет. 

Пенсионный фонд России беззаявительно оформит и 
перечислит средства семьям на основе принятых весной и 
летом решений о выплатах на детей. Таким образом, роди-
телям, усыновителям и опекунам, которые в этом году по-
лучили ежемесячную выплату на детей до 3 лет или едино-
временную выплату на детей от 3 до 16 лет, дополнительная 
выплата будет предоставлена в декабре автоматически, 
подавать новое заявление не нужно.

Заявление на выплату понадобится только в том случае, 
если ребёнок в семье появился после 1 июля, либо родите-
ли не обращались ни за одной из выплат на детей, предо-
ставлявшихся Пенсионным фондом в течение года. В этом 
случае родителям необходимо указать в заявлении рек-
визиты банковского счёта, на который будут перечислены 
средства. На это есть больше трёх месяцев – соответству-
ющие заявления принимаются до 1 апреля. Заявление так-
же понадобится, если у родителей, которые уже получали 
выплаты на детей, был закрыт банковский счёт.

Подать заявление на выплату можно в личном кабинете 
на портале Госуслуг или в клиентских службах Пенсионного 
фонда.

В помощь родителям на сайте Пенсионного фонда раз-
мещены необходимые разъяснения о выплатах и ответы на 
часто задаваемые вопросы.

Пресс-служба администрации Владимирской области.

С начала пандемии, на 24 декабря 2020 года на терри-
тории Киржачского района отмечено 1294 случая инфи-
цирования коронавирусной инфекцией. 14 человек го-
спитализированы. Зафиксировано 33 случая летального 
исхода. 1915 человек находятся на самоизоляции из-за 
контактов с заболевшими. Выздоровевших  523 человека.

Уважаемые киржачане и жители района! Призываем вас 
проявлять повышенную ответственность. Соблюдайте 
режим самоизоляции и правила гигиены, установленные 
в период пандемии! Этим вы сохраните свое здоровье 
и здоровье близких вам людей! За прошедшую неделю 
подтвержден диагноз у 74 человек.



Эти слова можно в полной мере отнести к тем ребятам, 
которые в один из декабрьских дней были приглашены в зал 
заседаний администрации района, где им должны были вру-
чать сертификаты на получение персональных стипендий, 
учрежденных для одаренных и талантливых детей и молоде-
жи в области образования и науки, культуры, спорта, детско-
го и молодежного общественного движения. Также на цере-
монии награждения присутствовали и родители, которые 
могли по праву разделить успех, достигнутый их детьми.

Всех присутствовавших тепло приветствовала Е. А. Жа-
рова, заместитель главы администрации по социальным 
вопросам.

- Традиционно в преддверии Нового года мы подводим 
итоги года уходящего, - сказала Елена Анатольевна. – 2020-й 
год был очень непростым, но от этого вдвойне приятно и 
радостно за достижения наших ребят, которые не только 
одаренные и способные, но и трудолюбивые. Потому что 
достичь таких успехов в любой сфере деятельности просто 
невозможно без огромного труда. 

 Е. А. Жарова выразила благодарность педагогам и роди-
телям виновников торжества.

- Не случайно название персональной стипендии админи-
страции района – «Надежда земли Киржачской», - сказала 
она. – Я глубоко уверена в том, что собравшиеся сегодня в 
зале - это действительно наша надежда на благополучное 
будущее не только Киржачского района, но и всей страны.

А затем началась церемония награждения. В нынешнем 
году работы на конкурс были представлены в трех номина-
циях. В номинации «Образование» было наибольшее коли-
чество работ. Девять человек претендовали на получение 
персональной стипендии. Победителями стали двое: Ники-
та Мицук (Першинская СОШ) и Анастасия Тябина (Новосе-
ловская СОШ).

Вручая сертификаты на получение персональных стипен-
дий, Е. А. Жарова озвучивала успехи каждого стипендиата, 
которые впечатляли.

Так, у Никиты Мицука много достижений в области иссле-
дований, экологии, технического творчества, связанного с 
робототехникой, не только на уровне школы, района и об-
ласти, но и на всероссийском. Серьезных успехов в иссле-
довательской деятельности, написании проектов добилась 
и Настя Тябина.

В области спорта сертификат на получение персональ-
ной стипендии был вручен двум лыжникам - воспитанникам 

спортивного клуба им. М. Серегина: Александру Дельцову и 
Кириллу Тимофееву – победителям многочисленных район-
ных и областных соревнований.

Также персональной стипендии был удостоен Артем Зубе-
нин, который успешно занимается футболом, имеет разряд.

В области детского и молодежного общественного дви-
жения сертификатом на получение персональной стипендии 
была отмечена А. А. Осипова, которая работает в СОШ № 2 и 
является студенткой московского вуза, но, несмотря на всю 
свою занятость, находит время на то, чтобы успешно и пло-
дотворно заниматься общественной деятельностью. Она 
является членом муниципального штаба волонтеров.

Сертификат в этой номинации был также вручен Дарье 
Прохоровой, обучающейся Горкинской СОШ, добившейся 
серьезных успехов в своей работе.

Затем Е. А. Жарова вручила сертификаты на получение 
персональных стипендий – грантов главы администрации 
Киржачского района одаренным детям за достижения в 
культуре и искусстве. Их были удостоены четыре человека.

Сертификаты были вручены Ани Манукян и Матвею Кол-
легову, обучающим-
ся ДШИ им. В. М. 
Халилова. Юные 
скрипачи, они уже 
не раз становились 
победителями в раз-
личных престижных 
конкурсах. О. И. Ха-
пилова, директор 
ДШИ, также тепло 
поздравившая вос-
питанников школы 
искусств и вручив-
шая им памятные 
подарки и букеты 
цветов, отметила 
высокий уровень 
исполнительского 
мастерства ребят. 
И Ани и Матвей, 
несмотря на слож-
ную ситуацию с ко-
ронавирусной ин-
фекцией, остаются 

участниками симфонического оркестра Владимирской фи-
лармонии. В настоящее время Матвей Коллегов готовится к 
областному конкурсу в номинации «Солист оркестра».

Также сертификат на получение персональной сти-
пендии-гранта главы администрации Киржачского района 
в области культуры и искусства был вручен Илье Жарову, 
участнику народного коллектива - фотостудии «Фрагмент», 
которая совсем недавно отметила свой многолетний юби-
лей, и Павлу Ефремову, участнику детского театрального 
коллектива «Маленькая страна» районного Дома культуры, 
который с различных концертных площадок радует зрителей 
своим творчеством.

- У нас в районе очень много талантливых, способных и 
одаренных детей, и присуждение персональных премий – 
убедительное тому доказательство, - сказала, завершая це-
ремонию награждения, Е. А. Жарова, тепло поздравив всех с 
заслуженной наградой и наступающим Новым годом.

И. АВДЕЕВА.

НА СНИМКАХ: Е. А. Жарова вручает сертификат Н. Мицу-
ку; пожелание спортивных побед А. Дельцову; юные музы-
канты А. Манукян и М. Коллегов; киржачские стипендиаты 
вместе с Е. А. Жаровой.

Фото автора.
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(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
И. Н. Букалов пояснил, что подрядная организация обе-

щала полностью завершить работы в чаше бассейна во 
второй половине текущей недели. Он выразил надежду, что 
график работ не изменится. Также глава администрации 
района попросил А. А. Голованова держать под контролем 
ситуацию с ФОКом и работу ООО «Теплосфера» по оформ-
лению документации на БМК и по сдаче котельной спортив-
ного объекта в эксплуатацию.

Некоторые школы района в связи 
с заболеваемостью ушли 
на досрочные каникулы

Начальник управления образования Киржачского района 
О. В. Кузицына сообщила, что 
идут отчетные мероприятия 
по завершению года, ведется 
мониторинг заболеваемости 
учащихся и преподавателей в 
школах и детских садах. Ново-
годние мероприятия в учреж-
дениях образования не плани-
руются и могут проводиться 
только в рамках отдельного 
класса или отдельной группы 
без приглашения родителей. 
С 21 декабря в связи с повы-
шенным процентом заболе-
ваемости ОРВИ и ковидом на 
досрочные каникулы ушли две 
школы района - № 1 и № 2.
Праздник для самых 

маленьких 
и незащищенных
киржачан должен 

состояться
Консультант комитета по 

социальной политике администрации района Т. В. Кротова 
сообщила, что в связи с эпидемиологической ситуацией 
в области губернаторскую елку отменили, но одаренные 
дети, победители олимпиад, конкурсов, дети, оставшиеся 
без попечения родителей, а также дети сотрудников Кир-
жачской районной больницы получили подарки от губер-
натора. Также 108 детей с ограниченными возможностями 
здоровья получили подарки от администрации Киржачско-
го района. Вместе с подарком детям был вручен диск, на 
котором была записана новогодняя сказка, подготовлен-
ная студенческим клубом «Орион».

20 декабря было вручено 200 подарков от благотвори-
тельной организации «Милосердие и порядок» многодет-
ным семьям, проживающим на территории района.
Количество безработных не превышает 

количество вакансий
Об этом рассказала директор ГКУ ВО «Центр занятости 

Киржачского района» А. Ю. Власова. На настоящий момент 
количество безработных в районе составляет 600 человек, 
количество имеющихся в Центре занятости вакансий – 800. 
Уровень безработицы все же значительно повысился 
по сравнению с отчетным периодом прошлого года и 
составил 2,9 процента от всего работающего населе-
ния района.

В области культуры района
О мероприятиях, проходящих в заведениях культу-

ры, проинформировала заведующая МКУ «Управле-
ние культуры Киржачского района» Е. П. Ванюшина.

18 декабря в администрации Киржачского района 
в торжественной обстановке прошло награждение 
персональными стипендиями «Надежда земли Кир-
жачской», также были вручены стипендии и гранты в 
области культуры и искусства. Всего были награжде-
ны 11 детей.

19 декабря в РДК подведены итоги творческого се-
зона, который в текущем году был посвящен 75-ле-
тию Победы в Великой Отечественной войне. На этом 
мероприятии награждены участники районного от-
крытого фестиваля «Театр начинается…».

На предстоящей неделе пройдет награждение 
участников конкурса «Нематериальное культурное 
наследие». Конкурс проводился на уровне района.

Администрация г. Киржач 
стала призером 

регионального конкурса по ГО ЧС
Об этом сообщил начальник УГО и ЧС Киржачского рай-

она А. А. Жуков. Конкурс в области гражданской обороны и 
по защите населения от чрезвычайных ситуаций традици-
онно состоялся на уровне региона. Администрация города 
Киржач уже в очередной раз стала его призером. Награж-
дение призеров состоится 22 декабря в администрации об-
ласти. Главе города Н. В. Скороспеловой в торжественной 
обстановке будет вручен третий по счету кубок.

В конце совещания глава администрации И. Н. Букалов 
обратился к начальнику отдела природопользования и ох-
раны окружающей среды В. Н. Филатовой с просьбой свя-
заться с ООО «Хартия» и попросить руководство организа-
ции усилить работу по сбору и вывозу ТКО на территории 
района в предстоящие праздничные дни.

А. ГОТКО.
НА СНИМКАХ: моменты мероприятий.
Фото автора и сотрудников газеты.
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Награждают 
добрым словом

От всей души хочется высказать слова благодарности ра-
ботникам ГБУСО ВО «Киржачский комплексный центр соци-
ального обслуживания населения» в лице директора Светла-
ны Александровны Блиновой и лично водителю В. Четырину 
за неоднократно предоставленный транспорт для поездки на 
консультацию в областной онкологический центр. Здоровья, 
всех земных благ и низкий вам поклон за вашу заботу о пре-
старелых людях.

А. Голядкина, пенсионер, ветеран труда.
* * *

Я проживаю в частном доме в деревне Финеево, являюсь 
инвалидом второй группы. По жизни возникает много про-
блем, которые мне помогают решать добрые и отзывчивые 
люди.

Володя и Лена Суровегины помогли мне отремонтировать 
печь. Фельдшер финеевского ФАПа Валентина Васильевна 
Смирнова во время обострения у меня болезни помогала не 
только уколами и лекарствами, но и нужными советами. По-
могают мне и соцработник Наташа Ильичева, и моя подруга 
Татьяна Ивановна Тиханчикова.

Всем эти людям я низко кланяюсь. Поздравляю их с насту-
пающим Новым годом и от всей души желаю крепкого здо-
ровья, благополучия в семьях и достатка. Всего им доброго, 
светлого, прекрасного!

Е. БОРУНОВА, жительница д. Финеево.

21 декабря на территории Киржачского района сотруд-
никами отделения ГИБДД ОтдМВД России по Киржачскому 
району при участии волонтеров Киржачского машинострои-
тельного колледжа «Рожденные помогать» проведено профи-
лактическое мероприятие «От грамотного пешехода до веж-
ливого водителя». 

Данное мероприятие было направлено на пресечение и 
предупреждение нарушений Правил дорожного движения как 
детьми-пешеходами, так и водителями. Особое внимание на-
рядов дорожно-патрульной службы было обращено на нере-
гулируемые пешеходные переходы, расположенные вблизи 
образовательных учреждений. В ходе проведения данных ме-
роприятий с учащимися, возвращающимися из школы домой 
без сопровождения взрослых, сотрудники ГИБДД и добро-
вольцы проводили профилактические беседы. 

Несовершеннолетним участникам дорожного движения на-
поминали алгоритм действий пешехода при переходе через 
проезжую часть. Заострили внимание и на том, что недопу-
стимо при переходе через дорогу слушать музыку в наушни-
ках или разговаривать по мобильному телефону, т. к. все это 
отвлекает от дорожной обстановки, и пешеход может не за-
метить приближающуюся опасность. Дорожные полицейские 
напоминали ребятам и о пользе световозвращающих эле-
ментов (фликеров), а также объясняли, что их использование 
является жизненно важным условием для сохранения жизни 
и здоровья на дороге в темное время суток, особенно в осен-
не-зимний период.

Не остались без внимания и водители. Госавтоинспекция 

отслеживала их поведение в зонах пешеходных переходов. 
Кроме того, был усилен контроль за соблюдением требова-
ний правил перевозки детей в салоне автомобилей.

Всем участникам акции волонтеры вручали тематические 
листовки.

Отделение ГИБДД ОтдМВД России 
по Киржачскому району.

ОтдМВД по Киржачскому району 
информирует

Защитить детей от травм
С 21 по 30 декабря 2020 года на территории 
Киржачского района в целях снижения факторов
травматизма на дороге среди несовершеннолетних 
проходят комплексные профилактические 
мероприятия

Уважаемые киржачане и гости нашего города!
Государственная инспекция безопасности дорожного дви-

жения обращается ко всем, от кого зависит сохранение жиз-
ни и здоровья детей – нашего будущего.

Уважаемые родители! Скоро начнутся школьные кани-
кулы, веселые новогодние праздники – беззаботная пора 
для детей, они будут много времени проводить на улице. 
Ежедневно следует напоминать детям о том, что зимняя 
дорога таит массу опасностей. В снегопад ухудшается ви-
димость, поэтому при переходе проезжей части дороги сле-
дует быть внимательнее. Также на снежной дороге по срав-
нению с летними условиями значительно увеличивается 
тормозной путь. Кататься на лыжах, санках, ледянках, сно-
убордах следует вдали от проезжей части, чтобы не созда-

вать аварийные ситуации. На зимнюю прогулку детям надо 
надевать яркую одежду со светоотражающими элементами, 
которую хорошо видно издалека на фоне белого снега и в 
сумерках. 

Уважаемые родители – водители! Обеспечьте безо-
пасность ребенка-пассажира. Помните: на заднем сиденье 
детей до 7 лет разрешено перевозить в автомобилях только 
с использованием детских удерживающих устройств, после 
7 лет – с использованием штатного ремня безопасности. На 
переднем сиденье автомобиля детей в возрасте до 12 лет 
разрешено перевозить только с использованием детских 
удерживающих устройств (ДУУ). Помните, что ДУУ должно 
соответствовать весу, росту и возрасту ребенка!

Уважаемые водители! Будьте предельно внимательны 
на дорогах, особенно на пешеходных переходах и в местах 
массового скопления людей. Помните: вам принадлежит 
главная роль в предупреждении дорожных происшествий, а 
от вашей личной дисциплинированности и мастерства зави-
сят жизнь и здоровье детей.

Уважаемые взрослые! Дети становятся участниками 
ДТП не только по вине водителей, но и по своей невнима-
тельности, а также из-за недостаточного надзора взрослых 
за поведением детей. На личном примере учите детей на-
выкам безопасного поведения на дороге. Приучайте ребен-

ка быть наблюдательным и внимательным, оказавшись на 
улице.

Госавтоинспекция обеспокоена ростом числа дорож-
но-транспортных происшествий с участием детей и под-
ростков. За прошедший период 2020 года на территории 
Киржачского района зарегистрировано 17 дорожно-транс-
портных происшествий с участием несовершеннолетних. В 
данных дорожно-транспортных происшествиях 21 несовер-
шеннолетний получил травмы различной степени тяжести. 
Также за указанный период 2020 года в 3 ДТП пострадали 5 под-
ростков в возрасте от 16 до 18 лет.

Тревогу дорожной полиции вызывает и то, что в половине 
случаев дети получили травмы по вине взрослых, нарушаю-
щих Правила дорожного движения. 

Взрослые в состоянии защитить детей от причинения 
травм. Для этого важно выполнять необходимые условия 
безопасности: соблюдать Правила дорожного движения, 
перевозить детей в специальных удерживающих устрой-
ствах, соответствующих весу и росту ребенка, а также с 
использованием ремней безопасности, исключить риски, 
связанные с превышением скоростного режима, с соверше-
нием манёвра обгона. Если водители прислушаются к этим 
советам, то порядка на наших дорогах станет больше, а сле-
довательно, детского травматизма — меньше.

Из Законодательного Собрания 
Владимирской области

Владимир КИСЕЛЕВ:
«В период коронавируса 

как никогда нужны 
четкие правила обращения 
с медицинскими отходами»

Председатель облпарламента Владимир Киселев при-
нял участие в работе Президиума Совета Законодателей 
России. Одной из центральных тем обсуждения стали 
проблемы, связанные с утилизацией медицинских отхо-
дов. В ситуации пандемии вопрос приобретает особое 
значение.  

Законодатели России обсудили тему, ставшую особен-
но актуальной в связи с пандемией – обращение с меди-
цинскими отходами. Практически в каждом регионе есть 
свои примеры безответственного и зачастую безнака-
занного отношения к больничному мусору. У владимир-
цев на памяти нашумевшая история с пожаром, произо-
шедшим в мае на одном из частных складов. Помещение 
было буквально набито медицинскими отходами и био-
материалами. 

К сожалению, на сегодняшний день четкого правово-
го регулирования в этой сфере нет. Система контроля 
за перемещением, складированием, утилизацией опас-
ного мусора и отчетность фактически отсутствуют. «Со-
вет законодателей поставил задачу Правительству раз-
работать порядок переработки и захоронения опасных 
медицинских отходов. Это особенно актуально сейчас, 
когда у нас так много больных коронавирусом. Шприцы и 
капельницы, которые используются для их лечения, тоже 
представляют опасность, их тоже надо утилизировать 
особым образом. Этот порядок уничтожения медицин-
ских отходов и нужно продумать. Главное – чтобы он бы-
стрее заработал», - рассказал о результатах дискуссии 
Владимир Киселев. 

Также законодатели высказали предложение о введе-
нии лицензирования деятельности по обращению с ме-
дицинскими отходами или, по крайней мере, их отдель-
ными классами. Предполагается, что у соискателей в 
обязательном порядке должны быть земельные участки, 
помещения, специальный транспорт и оборудование, 
специалисты соответствующей квалификации – то есть 
все для безопасного проведения необходимых работ. 

Кроме того, есть идея - пока в качестве эксперимента 
- установить на территории нескольких регионов особый 
праввоой режим обращения с данной категорией отхо-
дов.

Акция «От грамотного пешехода до вежливого водителя»

ПО СИГНАЛАМ 
НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Лекарства «ковидным» 
больным доставляются

Пандемия ковида по-прежнему остается 
одной из самых насущных проблем в мире – в 
том числе и в нашем городе. Для борьбы с ней 
предпринимается множество мер, которые 
координируются на еженедельных заседани-
ях районного оперативного штаба по борьбе 
с распространением коронавируса. Эти засе-
дания, разумеется, освещаются в нашей га-
зете; в частности, 1 декабря, на 1 странице, в 
материале, посвященном такому заседанию, 
была опубликована информация о том, что 
по распоряжению губернатора лекарства для 
лечения ковида будут доставляться медиками 
амбулаторным больным на дом. 

И вот недавно в редакцию поступило не-
сколько звонков с жалобами на то, что бес-
платные лекарства к заразившимся корона-
вирусной инфекцией не возятся. Такие же 
сообщения мы получаем и в нашей группе в 
соцсети «ВКонтакте». Кроме того, люди жало-
вались на большую очередь в кабинет врача, 
принимающего больных с подозрением на 
ковид и ОРВИ. С этими вопросами мы обрати-
лись к главному врачу Киржачской ЦРБ В. В. 
Крутову.

– То, что лекарства больным не завозятся – не-
правда, – прокомментировал Вячеслав Владле-
нович. – Наши бригады ежедневно доставляют 
бесплатные препараты заболевшим на дом, да и в 
самой больнице их, конечно, выдаем. Другое дело 
– что лекарства выдаются по показаниям и только 
по назначению врача. Вы поймите: у нас нет ника-
кого их запаса, мы их нигде не складируем – всё, 
что нам выделяет департамент здравоохранения, 
тут же «идет в дело».

Кроме того, надо учитывать специфику каждо-
го отдельного случая. Если мазок, взятый у па-
циента, показал положительные результаты на 
коронавирус, например, в частной лаборатории, 
сам факт этого не будет являться поводом для 
немедленной выдачи препаратов. Для этого врач 
должен оценить целесообразность данного шага.

Дело в том, что каждый препарат, буквально 
каждая таблетка антиковидных средств стоят на 
строгом учете, и их расходование контролируют-
ся – в том числе, и прокуратурой. Существует фе-
деральный реестр заболевших коронавирусной 
инфекцией, куда заносятся все пациенты с кови-
дом, подтвержденным государственной медици-
ной, и назначение специализированных лекарств 
пациентам не должно расходиться с данными это-
го реестра. 

Для примера рассмотрим такую ситуацию: к 
нам в ЦРБ обращается москвич, живущий в Кир-
жачском районе на даче. Он сдал анализы на 
«корону» в частной московской клинике, получил 
положительный результат – и теперь, конечно, 
хочет, чтобы ему назначили лекарства. Однако 
выписать ему препараты сию секунду наш врач 
просто не может – ему нужны какие-то официаль-
ные данные, подтверждающие диагноз, поскольку 
конкретно этот больной в федеральном реестре 
не состоит. Как только такая информация у врача 
будет – соответствующее лечение сразу будет на-
значено.

И еще: у ЦРБ есть сайт с возможностью запи-
си на прием, есть телефоны, электронная почта 
– множество каналов для связи с нами. Любые 
вопросы можно задать нам по этим каналам, и 
мы обязательно рассмотрим каждый конкретный 
случай.

Что же касается жалоб на очереди к врачу от 
больных с подозрением на ковид и ОРВИ – тут, к 
сожалению, вряд ли что-то можно сделать. Наши 
медики и так работают с самого раннего утра до 
позднего вечера, сначала в больнице, а по вече-
рам как раз развозят лекарства пациентам с ко-
видом.

В. ЮРЬЕВ.

В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ МАССОВЫХ
ГУЛЯНИЙ В КИРЖАЧЕ НЕ БУДЕТ

Многие киржачане после встречи Нового года за семей-
ным столом любят по сложившейся традиции продолжить 
празднование на свежем воздухе. И обычно у елочек, уста-
новленных в центре города, в мкр. шелкокомбината и Крас-
ного Октября, проходит массовое гуляние. Ребятишки вме-
сте со взрослыми водят хороводы, поют новогодние песни, 
поздравляют друг друга с праздником. И это веселье может 
длиться до самого утра.

Но в нынешнем году в связи со сложившейся во Владимир-
ской области тревожной обстановкой, связанной с распро-
странением коронавирусной инфекции, придется о массовых 
гуляниях забыть.

- Мы понимаем, что многие будут огорчены, но в связи с 
предложением главного государственного санитарного вра-
ча по Владимирской области с учетом сложившейся санитар-
но-эпидемиологической ситуации запрещено проведение 
массовых мероприятий любого типа (хороводы, конкурсы 
и т. п.) вокруг или в непосредственной близости новогодних 
елок в зданиях учреждений и на открытом воздухе, - сказа-
ла Г. Г. Александрова, заведуюшая отделом социальной по-
литики администрации города. – Будут проводиться лишь 
дворовые елки во всех микрорайонах Киржача. График их 
проведения опубликован в газете «Красное знамя» и на сайте 
администрации. В сложившихся условиях это оправданный 
шаг, так как необходимо минимизировать опасность зараже-
ния коронавирусом, а при большом скоплении людей этого 
сделать не представляется возможным.

И. АВДЕЕВА.
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Немного из предыстории
Инструментальный завод был создан в Мо-

скве первого февраля 1924 года с целью обе-
спечения инструментами машиностроитель-
ного и станкостроительного производства. 
Вновь организованному заводу было присво-
ено наименование «Экспериментальный за-
вод режущих инструментов и электросварки 
(сокращенно ЭЗРИ). Первым директором за-
вода был назначен А. М. Игнатьев (1873-1936 
гг.). Являясь биологом и математиком, он за-
нимался изобретательской деятельностью, в 
том числе и изобретением самозатачиваю-
щегося режущего инструмента.

В 1936 году А. М. Игнатьева заменил на по-
сту директора М. С. Лебедев, который актив-
но включился в работу и настойчиво занимал-
ся расширением производства и выпуском 
режущего инструмента на государственной 
основе.

Международная обстановка к концу тридца-
тых - началу сороковых годов становилась 
тревожной. 22 июня 1941 года фашистская 
Германия напала на нашу страну. Массиро-
ванные налеты на Москву начались с 21 на 
22 июня 1941 года. С целью сохранения пред-
приятия приказом Наркомата от 20 ноября 
1941 года заводу было приказано эвакуиро-
ваться из Москвы на Восток. Во время сле-
дования эшелона с оборудованием и людьми 
было решено разместить предприятие в го-
роде Копейске Челябинской области. В этом 
городе были выделены три здания. Механи-
ческий цех приспособили в камышитовом ба-
раке, прессово-термический и заточное от-
деление резцового цеха - в спортивном зале 
ремесленного училища, ремонтный и инстру-
ментальный цеха, а также заводоуправление 
- в кирпичном одноэтажном здании. Прибыв-
шие из Москвы люди были размещены по 
частным домам и квартирам жителей Копей-
ска. В короткий срок, при помощи местного 
населения, производственные площади были 
подготовлены для размещения оборудова-
ния. Несмотря на огромные трудности, через 
три месяца Копейский инструментальный за-
вод был пущен в эксплуатацию, и коллектив 
начал самоотверженно трудиться, наращи-
вая выпуск продукции. 

В 1946 году приказом Народного комисса-
ра станкостроения СССР от 5 января пред-
приятие было переведено в г. Киржач и стало 
называться «Киржачским инструментальным 
заводом».

Инструментальный завод 
на Киржачской земле

1946 год стал знаменательным для кир-
жачан. В центре города, на базе одного из 
предприятий, стали устанавливаться станки 
для организации инструментального произ-
водства, поступающие из Копейска. Общая 
площадь представленных помещений для 
производственных нужд завода, названно-
го КИЗом (Киржачский инструментальный 
завод), составила 1612 квадратных метров, 
а общая площадь выделенного для инстру-
ментальщиков жилья - 1065 квадратных ме-
тров. Предоставленные здания нуждались в 
капитальном ремонте. Из Копейска пожела-
ли перебраться в Киржач всего 120 человек. 
Дополнительно была развернута работа вну-
три города и района по созданию местных 
кадров. Первым директором КИЗа был на-

значен опытный руководитель М. П. Шалма-
нов. Приказом Наркомитета станкостроения 
СССР была разработана проектная докумен-
тация на строительство прессового, терми-
ческого цехов, котельной. Строительные и 
ремонтные работы проводились без приме-
нения техники. Местная власть оказывала 
постоянную помощь, поддержку в ремонте, 
приспособлении производственных и жи-
лых помещений, обеспечении электроэнер-
гией и топливом. Работы велись быстрыми 
темпами, и уже в мае 1946 года был пущен в 
работу цех фрез, затем инструментальный и 
ремонтный участки. Но выполнять план кол-
лективу не удавалось из-за нехватки квали-
фицированных кадров, финансовых затруд-
нений и организационных проблем. Были 
приняты меры по укреплению руководства. В 
1947 году директором был назначен опытный 
руководитель В. Д. Аксенов. Эта мера позво-
лила коллективу сосредоточиться, наладить 
ритмичность в работе, и с 1948 года завод на-
чал выполнять плановые задания, увеличивая 
ассортимент продукции.

В 1948 году были пущены в эксплуатацию 
насосная станция и электроподстанция № 1, 
а также был освоен выпуск резцов новых раз-
меров и начат выпуск фрез малых диаметров 
для приборостроительной и легкой промыш-
ленности. 

В 1949 году за счет пристройки были рас-
ширены площади резцового, инструменталь-
ного и ремонтно-механического цехов, затем 
построен участок для вновь освоенных в про-
изводстве сегментных пил, которые до этого 
приобретались за границей. В этот же период 
освоен выпуск дисков к пилам. Вместо свер-
ления и развертывания внедрена штамповка 
фрез, внедрен пакетный метод шлифования 
отверстия, а также механическое клеймение 
резцов. В 1950 году завод начал поставку 
инструмента на экспорт. Директором завода 
в этом году стал Л. Г. Коновалов, которого 
сменил в 1952 году участник Великой Оте-
чественной войны, подполковник Николай 
Васильевич Жиленко. При нем предприятие 
значительно расширилось. В начале 1953 
года был создан отдел капитального строи-
тельства (ОКС) во главе с инженерном-стро-
ителем А. Ф. Семеновым. Позже его сменил 

опытный квалифицированный специалист М. 
Л. Михайлов. С 1953 по 1957 годы были постро-
ены компрессорная, водоем на 300 куб. м для 
охлаждения технической воды, термический 
и прессовые цеха по 300 кв. м, велось стро-
ительство жилого микрорайона. По инициа-
тиве Н. В. Жиленко было создано городское 
озеро. За высокие показатели в производ-
стве предприятие занимало первые места в 
соревновании среди 36 инструментальных 
заводов станкостроительной и инструмен-
тальной промышленности СССР. У станции 
Желдыбино восстановлен кирпичный завод 
по выпуску кирпича, необходимого для жи-
лищного и производственного строитель-
ства.

В 1961 году решением Киржачского горсо-
вета заводу была передана дополнительная 
площадь в четыре раза больше, чем было вы-
делено ранее.

Стиль работы Н. В. Жиленко перенял на-
значенный в 1967 году А. В. Нуждин. За пе-
риод его работы завод прошел тяжелый этап 

реконструкции, причем ежегодно наращивал 
объем производства. 

Учитывая увеличение заказов на специаль-
ный инструмент, который требовался неболь-
шими партиями, был создан участок мелких 
серий, и под него построили здание.

С учетом реконструкции производства и 
для выполнения строительно-монтажных 
работ было привлечено строительно-мон-
тажное управление «Киржачстрой» вместе 
со специализированными организациями. 
В 1978 году ввели в эксплуатацию первую 
очередь строительства главного корпуса. 
Первым в главный корпус был переведен цех 
фрез, а также все бытовые и служебные по-
мещения. В цех поступили современные 
станки, что значительно обновило состав 
оборудования.

В 1979 году ввели в эксплуатацию вторую 
очередь строительства. В главном корпусе 
разместились заготовительный участок пил 
и сегментов, термическое производства и 
гальваническое отделения. Этому предше-
ствовала большая подготовительная работа: 
приобретение оборудования, планировка его 
размещения, подводка энергетических ком-
муникаций, установка системы вентиляции.

Номенклатура изделий завода к концу се-
мидесятых - началу восьмидесятых возросла: 
появились такие операции, как выпуск отрез-
ных и прорезных фрез, использование заго-

товок корпусов для алмазных отрезных кругов 
и дисковых пил, а также токарных проходных 
резцов с механическим креплением съемных 
пластинок из вольфрамовых сплавов. В этот 
период основные производственные фонды 
выросли, уровень механизации труда к концу 
1983 года поднялся. Был построен жилой по-
сёлок площадью 17265 квадратных метров, 
проведена газификация квартир, начата те-
плофикация. Был сдан в эксплуатацию пер-
вый пятиэтажный дом на 72 квартиры улуч-
шенной планировки, вступила в строй новая 
котельная и проложена от нее теплотрасса на 
новый поселок, что позволило планомерно 
перевести все заводское жилье на централь-
ное отопление. К концу 1985 года запланиро-
вана еще постройка многоэтажного дома.

Было намечено освоение новых изделий, 
в том числе несколько видов товаров куль-
турно-бытового назначения. Был поставлен 
вопрос об освоении выпуска сварных сег-
ментов, увеличение выпуска сборных резцов 
новой конструкции, освоение технологии 
покрытия металлорежущего инструмента 
упрочняющей пленкой. 

Начавшаяся перестройка и реформиро-
вание всего хозяйства страны в 90-е годы 
отрицательно отразились на работе коллек-
тива и решении намеченных задач: рабочая 
неделя была сокращена до трех дней, долги 
по зарплате доходили до 9 месяцев. Резко 
сократилось и количество работающих. Ко-
личество заказов значительно уменьшилось. 
Но полностью предприятие не закрылось. 
Коллективу повезло тем, что завод возглав-
лял молодой специалист В. А. Новоселов. Он 
сумел восстановить производство, наладить 
выплату заработной платы. Начался выпуск и 
новой продукции. Традиционно на предпри-
ятии продолжали изготавливать токарные 
резцы, отрезные фрезы, сегментные пилы, 
машинные и ножовочные полотна. 

Киржачский инструментальный завод в 
2000 году был награжден дипломами Вол-
го-Вятского отделения Сбербанка РФ в но-
минации «Партнер года» и «Лучший инве-
стиционный завод».

В 2004 году был отмечен 75-летний юби-
лей с начала его основания в Москве, рабо-
ты в Копейске и существования в Киржаче. 
Отметили юбилей работники КИЗа доволь-
но скромно. Завод медленно, но уверенно 
поднимался, набирая мощность по выпуску 
инструмента. Но в конце 2008 - начале 2009 
года страну захватил мировой экономиче-
ский кризис. Спрос на инструмент сократил-
ся до минимума, выпускали только по зака-
зам небольшое количество резцов. Чтобы 
обеспечить людей работой, был заключен 
договор с фирмой «Беко» на штамповку дета-

К 75-летию КИРЖАЧСКОГО 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ЗАВОДА 

НА РОДНОЙ ЗЕМЛЕ!
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лей к холодильникам из металла «заказчика». 
После реконструкции основных и вспомога-
тельных площадей завод ввел в эксплуата-
цию новое производство по выпуску клееной 
фанеры от 4 до 24 мм. Часть рабочих специ-
алистов и служащих были переведены на вы-
пуск фанеры. Производство фанеры органи-
зовали в три смены. Финансовое положение 
предприятия после получения кредитов под 
производство фанеры оставалось тяжелым. 
Дирекцией завода были приняты меры по 
ликвидации задолженности по кредитам, 
введен режим экономии.

Люди и время
С заводом из Копейска приехали в Киржач 

120 человек, в том числе 26 кадровых рабо-
чих. Перед властями Киржача стояла зада-
ча помочь разместить прибывших людей, 
укрепить новый завод кадрами, обеспечить 
электроэнергией, топливом, водой. Во всем 
городе и близлежащих поселениях и дерев-
нях были вывешены объявления о приеме 
рабочих, инженерно-технических работников 
и служащих на новое предприятие. С пер-
вых дней добросовестно стали трудиться на 
предприятии семьи Широковых, Солкиных, 
Парфёновых. Укрепление завода опытными 
кадрами, обеспечение источником электро-
питания, топливом, предоставляя людям 
жилье, все это помогло коллективу наладить 
ритмичное производство инструмента. На-
стоящее развитие завода началось с прихо-
дом к руководству предприятием директора 
Николая Васильевича Жиленко. Был он воле-
вым, эрудированным, всесторонне развитым 
человеком. Будущее завода видел только 
в новом расширенном облике. Он добился 
включения реконструкции завода в государ-
ственный план. 

На время директорства А. В. Нуждина при-
шелся самый тяжелый период, связанный с 
реконструкцией предприятия. Все это по-
дорвало здоровье директора, и в 1979 году 
А. В. Нуждин был вынужден уйти на пенсию.

Директором КИЗа стал Валентин Ивано-
вич Дворянинов, ранее работавший заме-
стителем директора смежного предприятия 
- завода «Красный Октябрь». За четыре года 
ему удалось при поддержке специалистов и 
рабочих построить пятиэтажный кирпичный 
дом на 72 квартиры и трехэтажный 27-квар-
тирный кирпичный дом, проложить теплосеть 
в жилой поселок от котельной завода, а также 
был принят в эксплуатацию главный корпус 
термического участка. Один год, с 1983 по 
1984 год, возглавлял завод Алексей Павло-
вич Дудкин. Как и В. И. Дворянинов, он ушел 
с завода по инвалидности. Два с половиной 
года КИЗом руководил Евгений Василье-
вич Костюхин. Завод в этот период работал 
устойчиво. В 1986 г. построен свинарник на 
300 голов. На протяжении четырех лет работ-
ники завода снабжались мясом.

В 1987 году директором завода был назна-
чен Александр Викторович Сорокин. При нем 
план производства выполнялся с небольшим 
превышением. Через два года Александр 
Викторович был избран председателем рай-
исполкома, а его заменил на посту директора 
инструментального завода Михаил Ивано-
вич Пиксаев. В годы перестройки наруши-
лись межпроизводственные связи, в связи с 
этим падали объемы производства. Из 1050 
работающих остались на предприятии 370 
человек. К этому времени КИЗ перешел в 
акционерное общество АООТ «КИЗ». К это-
му времени вернулся на завод А. В. Сорокин. 
Проработав четыре года, Александр Викто-
рович перешел на другую работу, а генераль-
ным директором был избран Юрий Иванович 
Лебедев. В феврале 1999 года генеральным 
директором ОАО «КИЗ» был избран Вячеслав 
Анатольевич Новоселов. И с первого месяца 
после прихода нового руководителя положе-
ние на предприятии стало быстро меняться. 

Стали выдавать зарплату, возросли заказы на 
инструмент. На завод стали возвращаться ра-
бочие и специалисты. Вскоре было закупле-
но оборудование для производства фанеры. 
Этот вид продукции пополнил ассортимент 
предприятия.

В двухтысячные годы положение в ОАО 
«КИЗ» упрочилось. В течение трех последних 
лет руководит заводом «КИЗ» на контрактной 
основе Николай Александрович Греблов. Он 
считает, что экономическое положение пред-
приятия стабильно-устойчивое. С заказами 
различные фирмы и акционерные общества 
идут нам навстречу, и завод старается, чтобы 
никаких претензий по качеству продукции, 
срокам исполнения заказов не было.

В настоящее время на киржачском инстру-
ментальном производстве работают двести 
человек, на изготовлении фанеры - восемь-
десят человек. Завод привлекает специали-
стов и продолжает заниматься укреплением 
собственной материальной базы. Пустили га-
зовую котельную, которая обслуживает толь-
ко завод. Что касается коллектива, то здесь 
немало добросовестных людей, настоящих 
специалистов, мастеров своего дела.

Развивая мощность предприятия, совер-
шенствуя технологию, увеличивая номенкла-
туру, на заводе не забывали готовить кадры. 
В 1970-80-х годах было предложено деловым 
старательным рабочим повышать свое обра-
зование в техникумах и институтах. В резуль-
тате из заводской среды вышло немало руко-
водителей цехов, отделов, участков. К таким 
можно отнести Николая Алексеевича Павло-
ва. Начав работать в 1958 году заточником, 
он прошел все ступени мастерства - брига-

дир, мастер, начальник механического цеха 
и проявил себя как отличный организатор 
производства. За трудовые успехи награж-
ден орденом Трудового Красного Знамени, 
его фотография заносилась на Доску почета.

Награждались почетными грамотами и вно-
сили свой вклад в развитие завода и другие 
сотрудники: начальник термического цеха 
В. А. Кошечкин, начальник отдела снабжения 
Н. В. Рыжов, начальник ремонтного участка 
В. Н. Балуев, начальник отдела кадров Т. К. 
Мешкова, начальник сбыта О. В. Нуждина.

Много для развития завода и его коллек-
тива сделал Владимир Иванович Симаков. 
Начав бригадиром строителей, он вырос до 
прораба, затем начальника отдела капиталь-
ного строительства и закончил свой трудовой 
путь заместителем директора. С его участи-
ем построено значительное количество объ-
ектов производственного и жилищного стро-
ительства. За свой труд награжден медалью 
«За доблестный труд», «Ветеран труда», зна-
ком «Ударник 9-й пятилетки», «Победитель 
социалистического соревнования», целым 
рядом почетных грамот Главинструмента, об-
кома профсоюза и местных органов власти.

Вдохновенно трудился фрезеровщиком и 
активно участвовал в общественной работе 
Герой Советского Союза Александр Ивано-
вич Рощин. Он отмечался среди лучших за-
водчан.

Всю сознательную жизнь отдал заводу на-
чальник ПСХ Майор Моисеевич Коган. С его 
участием были проложены все коммуникации 
завода и поселка. Майор Моисеевич явился 
начинателем династии: «На заводе работал 
его сын, а затем поступил на предприятие и 
его внук».

Много сделал для развития завода Олег 
Игоревич Дорофеев. Он прошел путь от то-
каря инструментального участка, а после 
окончания станкостроительного института 
работал в должности инженера-технолога 
цеха сегментов и пил, заместителем глав-
ного инженера, а затем главным инжене-
ром. Под его руководством был разработан 

и освоен выпуск новых видов инструмента, 
пользующегося спросом. С участием глав-
ного инженера была введена в эксплуатацию 
производственная площадь и освоен выпуск 
фанеры толщиной от 4 до 24 мм.

Значителен вклад в совершенствование 
производства творческих бригад, возглав-
ляемых Г. В. Фоминым, Н. А. Пановым, Н. Л. 
Куделиным, Г. У. Афанасьевым. Самых добрых 
слов заслуживают такие инструментальщики, 
как начальник инструментального цеха С. С. 
Захаров, проявивший себя умелым специ-
алистом, хорошим организатором и воспи-
тателем, который за свой самоотверженный 
труд был награжден высшей правительствен-
ной наградой - орденом Ленина. 

За успехи в годы девятой пятилетки осо-
бо отличившиеся рабочие и инженерно-тех-
нические работники награждены орденами 
и медалями. Среди них А. С. Земсков, А. С. 
Миронова, Г. И. Галкина, Г. А. Быков, Н. В. Цы-
ганков, П. П. Солкин, Н. А. Павлов, А. Е. Ка-
ленов и другие. За разработку и внедрение 
специальной фрезы для скоростного реза-
ния Главный комитет ВДНХ СССР наградил 
бронзовыми медалями конструктора завода 
Е. Н. Садовникова и технолога В. Г. Муратова. 
Много труда и смекалки проявили при пере-
монтаже оборудования рабочие из бригад В. 
С. Кирсанова, Н. М. Косолапова.

За инициативу и творческое горение 29 ра-
бочих награждены знаками ЦК ВЛКСМ «Моло-
дой гвардеец пятилетки» и «Мастер-умелец». 
Среди них В. Ионов, С. Михайлов, В. Молод-
цов, П. Самойлова.

Нельзя не отметить трудовой вклад рабо-
чей династии Парфеновых.

Самых добрых слов заслуживают термист 
В. И. Соколов, токарь-универсал «Мастер - 
золотые руки» В. Н. Калинин, прессовщик, 
награжденный орденом Трудовой Славы 3-й сте-
пени, А. Л. Семенов. Один из лучших электро-
монтеров В. В. Яковлев, начальник цеха фрез 
Алексей Ильич Степанцев, шлифовщик Алек-
сей Васильевич Игнатьев, калильщик Михаил 
Иванович Парфенов, награжденный медалью 
«За добросовестный труд. В честь 100-летия 
со дня рождения Ленина», конструктор Ген-
надий Васильевич Фомин, активный раци-
онализатор, старший конструктор Николай 
Николаевич Никифоров, также являвшийся 
рационализатором, заточник Земсков Ана-
толий Сергеевич награжден орденом Ок-
тябрьской Революции, мастер электроотдела 
Станислав Авинирович Горский, имеющий 
звание «Лучший рационализатор Владимир-
ской области», Алексей Васильевич Фомин, 
награжденный орденом Трудового Красного 
Знамени, Петр Семенович Широков, Алек-
сей Гаврилович Максимов, Александр Ильич 
Дудылев - строители, Юрий Иванович Трегу-

бов – мастер-строитель, построивший жилой 
посёлок КИЗа.

Среди наиболее отличившихся ветеранов 
труда Киржачского инструментального заво-
да назовем Владимира Ивановича Симакова, 
отдавшего предприятию 55 лет, столько же 
отработал Майор Моисеевич Коган. На счету 
инженера-конструктора 1 категории Петра 
Андреевича Панова 50 лет работы на заводе. 
За это время он разработал и внедрил десят-
ки приспособлений и специального оборудо-
вания.

А всего на предприятии прошли и проходят 
трудовой путь почти 800 ветеранов труда. На-
деемся, что это количество людей, отдающих 
сполна себя заводу, будет возрастать.

В настоящее время трудятся старейшие 
работники завода, работающие не один де-
сяток лет в инструментальной промышленно-
сти: Кукушкина Л. М., Спицына Н. Н., Егармин 
В. Н., Парфенов А. И., Куркин А. Ю., Калинин 
Н. В., Федотов Г. В., Докунов М. Ю., Докунов 
С. Ю., Жильцов В. И., Матвеева Ф. В., Кирил-
лова О. И., Никифоров Н. Н., Лебедева Н. В., 
Штырина Г. П., Кукушкин В. А., Грибкова О. В., 
Бузенкова Т. А., Болтунов А. С., Филиппов А. А., 
Юдина Л. К., а также передовики производ-
ства: Копылов А. В., Новоселов В. А., Меще-
ряков М. Ю., Ухачёв С. В., Дорофеев О. И., 
Шуина И. Е., Семенова Е. А, Ульянова С. И., 
Серова Е. А., Мосолов Б. А., Докунов С. М., Ку-
кушкина И. А., Матвеев Ю. Н., Ветров И. Б., Са-
вельев А. В., Бузенков Д. Н., Турасов В. В., Су-
хов И. Е., Чикурина Т. В., Рубахина Н. С. - вносят 
свой вклад в развитие инструментальной от-
расли страны под руководством генерально-
го директора ЗАО «Киржачский инструмент» 
Копылова А. В. и надеются на лучшие пере-
мены после Постановления Правительства 
от 08.11.2020 г. «О стратегии развития стан-
ко-инструментальной промышленности». 
Совместно с инструментом на предприятии 
производят фанеру - руководит генеральный 
директор Сучков В. С.

Поздравляем коллектив Киржачского ин-
струментального завода с 75-летием работы 
в нашем районе и надеемся, что впереди у 
инструментальщиков будут не менее значи-
мые юбилеи.

В. ДМИТРИЕВ.
НА СНИМКАХ: Н. В. Жиленко - работал 

директором с 1952 по 1967 гг.; А. В. Нуждин 
- работал директором с 1967 по 1979 гг. ; ор-
деноносцы завода; Герой Советского Союза, 
шлифовщик А. И. Рощин; группа заводчан, 
радующая предприятие своими успехами 
(слева-направо): Т. Г. Самсонова, О. И. Ки-
риллова, В. И. Симаков, О. И. Дорофеев, Г. П. 
Штырина, И. А. Лукина, С. И. Ульянова; Н. Н. 
Никифоров и Н. В. Лебедева; Ф. В. Матвеева, 
О. М. Кириллова, Г. П. Штырина; В. И. Жиль-
цов; А. В. Фомин; Н. В. Суров, имеющий 17 
правительственных наград. 

Фото из архива 
Киржачского инструментального завода.

Подготовили статью ветераны завода.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 23 страницах

Оплату за приложение производят администрации района, города,
 МО Филипповское и МОСП Кипревское

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района Владимирской области  информирует граждан о возможности пре-

доставления в аренду земельного участка из категории земель населенных пунктов, с разрешенным ис-
пользованием: для индивидуального жилищного строительства площадью 1197 кв. м, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Владимирская область, Киржачский район, МО Филипповское (сельское 
поселение),  д. Бережки, ул. Лесная,  д. 1 а.

Информируем о праве граждан, заинтересованных в предоставлении указанного земельного  участка, в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Прием заявлений в письменной форме осуществляется: вторник, четверг, с 08.00 до 17.00, обед – с 
13.00 до 14.00, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина,  д. 7 (здание администрации), кабинет № 42, телефон 
8 (49237) 2-35-51.

Со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, в соответствии с кото-
рой предстоит образовать земельный участок, можно ознакомиться по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 
(здание администрации), кабинет № 42, вторник, четверг  с 08.00 до 17.00, обед – с 13.00 до 14.00, телефон 
8 (49237) 2-35-51.

Дата окончания приема заявлений - 24.01.2021 г.

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района Владимирской области  информирует граждан о возможности пре-

доставления в аренду земельного участка из категории земель населенных пунктов, с разрешенным ис-
пользованием: для индивидуального жилищного строительства площадью 790 кв. м, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Владимирская область, р-н Киржачский, МО Филипповское (сельское по-
селение), д. Ратьково, ул. Лесная,  д. 111 а.

Информируем о праве граждан, заинтересованных в предоставлении указанного земельного  участка, в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора арендыземельного участка.

Прием заявлений в письменной форме осуществляется: вторник, четверг, с 08.00 до 17.00, обед – с 13.00 
до 14.00, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина,  д. 7 (здание администрации), кабинет № 42, телефон 
8 (49237) 2-35-51.

Со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, в соответствии с кото-
рой предстоит образовать земельный участок, можно ознакомиться по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 
(здание администрации), кабинет № 42, вторник, четверг  с 08.00 до 17.00, обед – с 13.00 до 14.00, телефон 
- 8 (49237) 2-35-51.

Дата окончания приема заявлений - 24.01.2021 г.

16.12.2020 г.                                                                                                                                                                                        № 21/1
О внесении дополнения в «Положение о налоге на имущество физических лиц на территории 

муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района» 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, главой 32 налогового кодекса Рос-

сийской Федерации,Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,Уставом муниципального образования сельское по-
селение Кипревское,Совет народных депутатов решил:

1. Внести дополнение в «Положение о налоге на имущество физических лиц муниципального образова-
ния сельское поселение Кипревское № 6/1 от 28.11.2019 года, дополнив статью 2 пунктом 4.

- В соответствии с Федеральным законом от 02.11.2013 г. № 307-ФЗ и от 04.10.2014 г. № 284-ФЗ и во 
исполнении статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации Законодательным Собранием Влади-
мирской области « О налоге на имущество организаций» предусматривающей установление особенностей 
определения налоговой базы из кадастровой стоимости в отношении объектов недвижимого имущества 
физических лиц с площадью свыше 3000 квадратных метров:

Ставка налога на имущество физических лиц.
на 2021 год- 1,5 процента кадастровой стоимости.
на 2022 год- 1,5 процента кадастровой стоимости.
на 2023 год и последующие года – 2 процента от кадастровой стоимости.
2. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официаль-

ного опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по соответствующему налогу и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2021года.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное Знамя» и разместить на официальном сайте му-
ниципального образования сельское поселение Кипревское в сети интернет.

4. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования 

сельское поселение Кипревское
Н. А. ЗАХАРОВА.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИПРЕВСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

04.12.2020 г.                                                                                                                                                                                      № 1311 
О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района Владимирской 

области от 14.10.2013 г. № 1408 «О муниципальной программе муниципального образования 
Киржачский район «Развитие образования» 

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением админи-
страции области от 31.01.2019 г. № 48 «Об утверждении Государственной программы Владимирской обла-
сти «Развитие образования», постановлением администрации Киржачского района Владимирской области 
от 14.07.2014 г. № 896 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм муниципального образования Киржачский район», постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Киржачского района от 14.10.2013 г. № 1408 
«О муниципальной программе муниципального образования Киржачский район «Развитие образования» 
следующие изменения:

1.1. Строку «Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы, в том числе по годам и источ-
никам» паспорта муниципальной программы муниципального образования Киржачский район «Развитие 
образования» изложить в следующей редакции:

 «- доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных 
организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях»;

1.2.1.1.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«- доля обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, обеспеченных мерами 

профилактики и предотвращения коронавирусной инфекции (COVID-19), в общей численности обучающих-
ся в муниципальных и частных образовательных организациях».

1.2.1.2 Строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1», изложить в следующей редакции:

1.2. В подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования»:
1.2.1. В паспорте подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования»:
1.2.1.1. В строке «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 1»:
1.2.1.1.1. Абзац 8 изложить в следующей редакции:

1.2.1.3. В строке «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1»:
1.2.1.3.1. абзац 7 изложить в следующей редакции:
«- будет обеспечен охват 100 процентов от числа обучающихся, получающих начальное общее образова-

ние в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Киржачского района, 
бесплатным горячим питанием;»

1.2.1.3.2. дополнить абзацами следующего содержания:
 «- обеспеченность горячим питанием обучающихся, имеющим право на получение дополнительных мер 

социальной поддержки;
- доля обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, обеспеченных мерами 

профилактики и предотвращения коронавирусной инфекции (COVID-19), составит не менее 100% в общей 
численности обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях»

1.2.2. В разделе 1.2. «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы 1, цели, 
задачи и показатели (индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные результаты подпрограм-
мы 1, сроки и этапы реализации подпрограммы 1»:  

1.2.2.1. в подразделе «Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 1»: 
1.2.2.1.1 Абзац 9 изложить в следующей редакции:
«Показатель 7 «Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных обра-

зовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» характери-
зует обеспечение социальных гарантий для указанной категории обучающихся.».

1.2.2.1.2. Дополнить абзацами следующего содержания:
«Показатель 78 «Доля обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, обеспе-

ченных мерами профилактики и предотвращения коронавирусной инфекции (COVID-19), в общей числен-
ности обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях.».

1.2.3. В разделе 1.3. «Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы 1»:
1.2.3.1. В подразделе «Мероприятие 1.2 подпрограммы 1» исключить первый абзац;
1.2.3.2. В подразделе «Мероприятие 1.10 подпрограммы 1»: 
1.2.3.2.1. абзац 1 читать в следующей редакции: 
«Мероприятие 1.10 «Обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся, воспитанников 

муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Киржачского района».
1.2.3.2.2. абзац 3 читать в следующей редакции:
 «удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соот-

ветствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обуча-
ющихся в общеобразовательных организациях» 

1.2.3.3. В подразделе «Мероприятие 1.11 подпрограммы 1»:
1.2.3.3.1. абзац 3 читать в следующей редакции:
«доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных ор-

ганизациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих на-
чальное общее образование в муниципальных образовательных организациях.»;

1.2.3.3.2. абзац 4 читать в следующей редакции:
«Сроки реализации мероприятия 1.11: 2019 - 2020 годы.».
1.2.3.4. После подраздела «Мероприятие 1.33 подпрограммы 1» включить следующий подраздел:
«Мероприятие 1.34 подпрограммы 1
Мероприятие 1.34 «Мероприятия по профилактике и предотвращению коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в муниципальных образовательных организациях, в частных образовательных организациях».
Реализация основного мероприятия 1.34 направлена на достижение целевых показателей:
а) программы:
удовлетворенность населения услугами в сфере образования;
б) подпрограммы 1:
- доля обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, обеспеченных мерами 

профилактики и предотвращения коронавирусной инфекции (COVID-19), в общей численности обучающих-
ся в муниципальных и частных образовательных организациях.

Срок реализации основного мероприятия 1.34 - 2020 год.»
1.2.3.5. В подразделе «Мероприятие 1.35.E1 подпрограммы 1»:
1.2.3.5.1.абзац 2 читать в следующей редакции:
«Основное мероприятие 1.35.Е1 направлено на достижение следующих показателей подпрограммы 1:»;
1.2.3.5.2.абзац 3 исключить.
1.2.3.6. После подраздела «Мероприятие 1.35.Е1 подпрограммы 1» включить следующий подраздел:
«Мероприятие 1.36 подпрограммы 1
Мероприятие 1.36 «Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное 

общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях»
Реализация мероприятия направлена на достижение целевого показателя подпрограммы 1:
- доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных 

организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях;

Срок реализации мероприятия 1.36: будет реализовываться на протяжении 2020 - 2025 гг.»
1.2.4. В разделе 1.5 «Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы 1»:
1.2.4.1. Абзац 8 читать в следующей редакции: 
«- будет обеспечен охват 100 процентов от числа обучающихся, получающих начальное общее образова-

ние в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Киржачского района, 
бесплатным горячим питанием;»

1.2.4.2. Дополнить абзацами 55,56 следующего содержания: 
«- будут обеспечены горячим питанием обучающиеся, имеющие право на получение дополнительных 

мер социальной поддержки;
- доля обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, обеспеченных мерами 

профилактики и предотвращения коронавирусной инфекции (COVID-19), составит не менее 100% в общей 
численности обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях.».

1.3. В приложении №1 к муниципальной программе муниципального образования «Сведения об индика-
торах и показателях программы, подпрограммы и их значениях» :

1.3.1. Нумерацию граф читать в следующей редакции:

1.3.2. в подразделе «Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования»:
1.3.2.1. строку 7 читать в следующей редакции:
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1.3.2.2. После строки 74 в графе 1 цифру «5» заменить цифрами «75»;
1.3.2.3. дополнить строкой 78 следующего содержания:

1.4. В приложении № 2 к муниципальной программе муниципального образования «Перечень основных 
мероприятий муниципальной программы, мероприятий подпрограммы»:

1.4.1. Графу 2 строки 10  читать в следующей редакции:
«Мероприятие 1.10 «Обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся, воспитанников 

муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Киржачского района».
1.4.2. Графу 6 строки 10  читать в следующей редакции:
«обеспеченность горячим питанием обучающихся, имеющих право на получение дополнительных мер 

социальной поддержки»;
1.4.3. Абзац 2 графы 7 строки 10  читать в следующей редакции:
 «удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соот-

ветствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обуча-
ющихся в общеобразовательных организациях»;

1.4.4. В графе 5 строки 11  цифры «2025» заменить цифрами «2020»;
1.4.5. Графу 6 строки 11  читать в следующей редакции:
 «будет обеспечен охват 100 процентов от числа обучающихся в муниципальных образовательных орга-

низациях, расположенных на территории Киржачского района, бесплатным горячим питанием»;
1.4.6. Абзац 2 графы 7 строки 11  читать в следующей редакции:
«доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных ор-

ганизациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих на-
чальное общее образование в муниципальных образовательных организациях»;

1.4.7. В графе 2 строки 33 слова «Мероприятие 1.32.» заменить словами «Мероприятие 1.33.»
1.4.8. После строки 33 дополнить строкой 34 следующего содержания:

1.4.9. После строки 34 в графе 1 цифры «32» заменить цифрами «35»;
1.4.10. После строки 35 дополнить строкой 36 следующего содержания:

1.5. Приложение № 3 к муниципальной программе муниципального образования Киржачский район 
«Развитие образования» «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального  
образования Киржачский район «Развитие образования» изложить в редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению. 

1.6. Приложение № 2  к подпрограмме 1 муниципальной программы муниципального образования Кир-
жачский район «Развитие образования» «Размер компенсационных выплат из бюджета муниципального 
района для обеспечения горячего питания обучающихся (воспитанников) муниципальных общеобразова-
тельных организаций, расположенных на территории Киржачского района» изложить в редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции района по социальным вопросам. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2020 года. 
Глава администрации                                                                                                                                          И. Н. БУКАЛОВ.

Приложение № 1
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИРЖАЧСКИЙ РАЙОН «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 
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Приложение N 2

Размеры компенсационных  выплат  из бюджета муниципального района для обеспечения 
горячего питания обучающихся (воспитанников) муниципальных общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории Киржачского района

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

22.12.2020 г.                                                                                                                                                                                      №  943
Об установлении размера платы за содержание и текущий ремонт жилого помещения 

для нанимателей муниципального  жилищного фонда города  Киржач
Руководствуясь п.3 ст.156 Жилищного кодекса РФ, Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 г. 

№ 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения» (вместе с «Правилами 
оказания услуги выполнения работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме»), постановляю:

1. Установить с 01.01.2021 года  по 31.12.2021 года плату за содержание и текущий ремонт жилого по-
мещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда, в целях содержания общего имущества многоквартирных 
домов в жилищном фонде города Киржач, согласно приложению.

2. Данное постановление вступает в силу после его официального опубликования, подлежит размеще-
нию на официальном сайте администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области 
(www.gorodkirzhach.ru) и распространяется на правоотношения по оплате за содержание и текущий ремонт 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам най-
ма жилых помещений муниципального жилищного фонда, в целях содержания общего имущества много-
квартирных домов в жилищном фонде города Киржач, с 1 января 2021 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации                                                                                                                                Н. В. СКОРОСПЕЛОВА. 

Приложение
Плата за содержание и текущий ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений 

по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного
 фонда, в целях содержания общего имущества многоквартирных домов в жилищном фонде города Киржач
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22.12.2020 г.                                                                                                                                                                                      №  944
О плате за содержание и текущий ремонт жилого помещения в жилищном фонде города  Киржач

Руководствуясь п.4 ст.158 Жилищного кодекса РФ, Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 г. 
№ 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения» (вместе с «Правилами 
оказания услуги выполнения работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме»), постановляю:

1. Установить с 01.01.2021 года  по 31.12.2021 года плату за содержание и текущий ремонт жилого по-
мещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений многоквартирных 
домов, которые на общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание 
и текущий ремонт жилого помещения, без расходов на коммунальный ресурс в целях содержания общего 
имущества многоквартирных домов в жилищном фонде города Киржач, согласно приложению.

2. Данное постановление вступает в силу после его официального опубликования, подлежит размеще-
нию на официальном сайте администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области 
(www.gorodkirzhach.ru) и распространяется на правоотношения по оплате за содержание и текущий ремонт 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений мно-
гоквартирных домов, которые на общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за 
содержание и текущий ремонт жилого помещения, без расходов на коммунальный ресурс в целях содер-
жания общего имущества многоквартирных домов в жилищном фонде города Киржач, с 1 января 2021 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации                                                                                                                         Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

Приложение
Плата за содержание и текущий ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по до-

говорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, для 
собственников жилых помещений многоквартирных домов, которые на общем собрании не приняли реше-
ние об установлении размера платы за содержание и текущий ремонт жилого помещения, без расходов на 
коммунальный ресурс в целях содержания общего имущества многоквартирных домов в жилищном фонде 
города Киржач, установлена в размере:

1. 15,87 руб. с 1 кв. м  общей площади жилого помещения в месяц для домов, расположенных по адресам:
- г. Киржач, ул. Гастелло, д. 7,
- г. Киржач, ул. Морозовская, д. 99А, 
- г. Киржач, ул. 50 лет Октября, д. 10, 
- г. Киржач, ул. М.Расковой, д. 15,
- г. Киржач, ул. Мичурина, д. 74, 
- г. Киржач, ул. Шелковиков, д. 14;
2. 18,74 руб. с 1 кв. м  общей площади жилого помещения в месяц для домов, расположенных по адресам:
- г. Киржач, ул. Владимирская д. 29, 31, 33,
- г. Киржач, ул. Денисенко д. 32,
- г. Киржач, ул. Первомайская д. 22,
-. Киржач, ул. Приозерная д. 2А,
- г. Киржач, ул.  Серегина, д. 11,
- г. Киржач, ул. 40 лет Октября, д. 8, 36, 38,
- г. Киржач, ул. Гайдара, д. 30, 35,
- г. Киржач, ул. Десантников, д. 7, 9,
- г. Киржач, ул.  Текстильщиков д. 16,
- г. Киржач, ул.  Шелковиков, д. 15;
3. 22,93 руб. с 1 кв. м  общей площади жилого помещения в месяц для домов, расположенных по адресам:
- г. Киржач, ул.  Морозовская, д. 27, 93,
- г. Киржач, ул. Ленинградская, д. 54, 100,
- г. Киржач, ул. Первомайская, д. 24,
- г. Киржач, ул. Приозерная, д. 1В,
- г. Киржач, ул. 50 лет Октября, д. 9,
- г. Киржач, ул.  40 лет Октября, д. 6,
- г. Киржач, ул. Гайдара, д. 41,
- г. Киржач, ул.  Прибрежный кв-л, д. 3,
- г. Киржач, ул. Садовая, д. 8, 12,
- г. Киржач, ул.  Текстильщиков, д. 12,
- г. Киржач, ул.  Чайкиной, д. 4,
- г. Киржач, ул. Томаровича, д. 30,
- г. Киржач, ул. Десантников, д. 11.
4. 28,88 руб. с 1 кв. м  общей площади жилого помещения в месяц для домов, расположенных по адресам:
- г. Киржач, ул. Больничный проезд, д. 3,
- г. Киржач, ул. Гагарина, д. 24
- г. Киржач,  ул. Денисенко д. 24,
- г. Киржач, ул. Заводская, д. 2, 4,
- г. Киржач,  ул. Морозовская, д. 22,
- г. Киржач,  ул. Ленинградская, д. 102,
- г. Киржач,  по ул. Привокзальная, д. 11,
- г. Киржач, ул. 40 лет Октября, д. 10, 12, 32,
- г. Киржач,  ул. Дзержинского, д. 3
- г. Киржач,  по ул. Мичурина, д. 6,
- г. Киржач,  ул. Островского, д.21,
- г. Киржач,  ул.Добровольского, д. 15, 20, 21
- г. Киржач, ул. Вокзальная, д. 26, 28,
- г. Киржач, ул. Текстильщиков, д.14;
5. 33,04 руб. с 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц для домов, расположенных по адресам:
- г. Киржач, ул. Денисенко, д. 28, 30,
- г. Киржач, ул. Магистральная, д. 8,
- г. Киржач, ул. Приозерная, д. 1А
- г. Киржач, ул. Привокзальная, д. 3, 9,
- г. Киржач, по ул. Павловского, д. 36;
6. 39,12 руб. с 1 кв. м  общей площади жилого помещения в месяц для домов, расположенных по адресам:
- г. Киржач, ул. Магистральная, д. 1А, 4
- г. Киржач, ул. Привокзальная, д. 1
- г. Киржач, ул. Вокзальная, д. 26А;
7. 45,54 руб. с 1 кв. м  общей площади жилого помещения в месяц для домов, расположенных по адресам:
- г. Киржач, ул. Большая Московская, д. 2,
- г. Киржач, ул. Магистральная, д. 11,
- г. Киржач, ул. Морозовская, д. 124;
8. 16,30 руб. с 1 кв. м  общей площади жилого помещения в месяц для домов, расположенных по адресам:
- г. Киржач, ул. Первомайская, д.10,
- г. Киржач, ул. Полевая, д. 1,
- г. Киржач, ул. Северная, д. 1,
- г. Киржач, ул. Морозовская, д.97;
9. 19,55 руб. с 1 кв. м  общей площади жилого помещения в месяц для домов, расположенных по адресам:
- г. Киржач, ул. Пушкина, д. 6, 8, 20, 25,
- г. Киржач, ул. Октябрьская, д. 6, 8,
- г. Киржач, ул. Первомайская, д. 7,
- г. Киржач, ул. Свердлова, д. 3,
- г. Киржач, ул. Фурманова, д.8,
- г. Киржач, ул. 40 лет Октября, д. 34,
- г. Киржач, ул. Гагарина, д. 33;
10. 26,00 руб. с 1 кв. м  общей площади жилого помещения в месяц для домов, расположенных по адре-

сам:
- г. Киржач, ул. Пушкина, д. 5,
- г. Киржач, ул. Фурманова, д. 4,
- г. Киржач, ул. Чайкиной, д. 6;
11. 35,40 руб. с 1 кв. м  общей площади жилого помещения в месяц для домов, расположенных по адре-

сам:
- г. Киржач, ул. Метленкова, д. 16М,
- г. Киржач, ул. Кирова, д. 1В.

18 декабря 2020 года                                                                                                                                                                      № 9/26 
О бюджете муниципального образования Филипповское Киржачского района на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов 
Руководствуясь пунктом 1 статьи 10, подпунктом 2 пункта 6 статьи 26 Устава муниципального образова-

ния сельское поселение Филипповское и в соответствии со статьей 6 Положения о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании Филипповское, Совет народных депутатов муниципального образования 
Филипповское Киржачского района решил:

1. Основные характеристики бюджета муниципального образования Филипповское Киржачско-
го района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Филипповское Кир-
жачского района на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования в сумме 41141,4 тысяч 
рублей;

 в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 11198,2 тысяч рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 41 141,4 тысяч рублей;
3) дефицит бюджета муниципального образования Филипповское Киржачского района равен нулю;
4) верхний предел муниципального долга муниципального образования Филипповское Киржачского 

района на 1 января 2022 года равен нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
равен нулю.

1.2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Филипповское Кир-
жачского района на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования в сумме 71249,2 тысяч 
рублей;

 в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 40985,7 тысяч рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 71249,2 тысяч рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме 1781,3 тысяч рублей;

3) дефицит бюджета муниципального образования Филипповское Киржачского района равен нулю;
4) верхний предел муниципального долга муниципального образования Филипповское Киржачского 

района на 1 января 2023 года равен нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
равен нулю.

1.3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Филипповское Кир-
жачского района на 2023 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования в сумме 44244,0 тысяч 
рублей;

 в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 11725,7 тысяч рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 44244,0 тысяч рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме 2212,2 тысяч рублей;

3) дефицит бюджета муниципального образования Филипповское Киржачского района равен нулю;
4) верхний предел муниципального долга муниципального образования Филипповское Киржачского 

района на 1 января 2024 года равен нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
равен нулю.

2. Главные администраторы доходов бюджета муниципального образования Филипповское 
Киржачского района, источников финансирования дефицита бюджета муниципального образова-
ния Филипповское Киржачского района

2.1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Фи-
липповское Киржачского района, согласно приложению №1 к настоящему решению.

2.2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета му-
ниципального образования Филипповское Киржачского района, согласно приложению № 2 к настоящему 
решению.

3. Отдельные виды доходов бюджета муниципального образования Филипповское Киржачского 
района на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

3.1.Утвердить доходы бюджета муниципального образования Филипповское Киржачского района на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, согласно приложению 3 к настоящему решению.

3.2. Установить на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов минимальную ставку арендной планы 
за использование муниципального имущества в размере 1500 рублей за 1 квадратный метр в год, базовую 
ставку за использование муниципального имущества в размере 2500 рублей за 1 квадратный метр в год.

4. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования Филипповское Киржачского 
района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

4.1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования Филиппо-
вское Киржачского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, согласно приложению 4 к 
настоящему решению.

4.2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации рас-
ходов на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов, согласно приложению 5 к настоящему решению.

4.3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023, годов согласно приложению 6 к 
настоящему решению.

4.4. Утвердить размер резервного фонда администрации муниципального образования Филипповское 
Киржачского района на 2021 год в сумме 50,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 50,0 тыс. рублей, на 2023 
год в сумме 50,0 тыс. рублей.

 4.5. Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг предоставляются на условиях и в по-
рядке, установленным постановлением главы администрации муниципального образования Филипповское 
Киржачского района.

5. Муниципальные заимствования и муниципальные гарантии МО Филипповское Киржачского 
района

Установить, что муниципальным образованием в 2021 году и в периоде 2022-2023 годов муниципальные 
внутренние заимствования осуществляться не будут, муниципальные гарантии и бюджетные кредиты пре-
доставляться не будут.

6. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

Решений, приводящих к увеличению в 2021 году численности и работников органов местного самоуправ-
ления, не принимать.

7. Особенности исполнения бюджета поселения в 2021 году
7.1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации сле-

дующие основания для внесения в 2021 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюд-
жета муниципального образования без внесения изменений в настоящее решение, является распределе-
ние зарезервированных в составе утверждённых пунктом настоящего решения бюджетных ассигнований, 
предусмотренных по целевой статье «9990020010» раздела «Общегосударственные вопросы», а также свя-
занные с особенностями исполнения бюджета муниципального образования и (или) перераспределения 
бюджетных ассигнований между разделами бюджета муниципального образования:

1) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муницпального образо-
вания на реализацию муниципальных программ муницпального образования Филипповское Киржачского 
района между подпрограммами, разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов клас-
сификации расходов в соответствии с постановлением главы администрации. 

2) принятие решений о распределении зарезервированных бюджетных ассигнований.
7.2. Установить, что расходы бюджета муниципального образования на 2021 год финансируются по мере 

фактического поступления доходов в бюджет муниципального образования с учетом его дефицита.
В первоочередном порядке из бюджета муниципального образования в 2021 году финансируются рас-

ходы на заработную плату и начисления на оплату труда, оплате коммунальных услуг и услуг связи муници-
пальных казенных учреждений, обслуживанию и погашению муниципального долга. 

7.3. Установить, что при поступлении в бюджет муниципального образования безвозмездных поступле-
ний от юридических и физических лиц сверх объемов, утвержденных статьей 1 настоящего решения, на 
сумму указанных поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования соответствующему главному рас-
порядителю средств бюджета муниципального образования для последующего доведения в установлен-
ном порядке до конкретного муниципального казенного учреждения лимитом бюджетных обязательств для 
осуществления целевых расходов. 

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

Глава муниципального образования 
Филипповское Киржачского района

Н. Н. ВАСИЛЬЕВА. 
Приложение № 1

Перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального образования Филипповское Киржачского района

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ФИЛИППОВСКОЕ
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ВТОРНИК,
29  ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ,
31  ДЕКАБРЯ

СРЕДА,
30  ДЕКАБРЯ

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

сти. Местное время. 9.55 О самом главном. [12+] 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.30 «Судь-
ба человека с Борисом Корчевниковым». [12+] 
12.40, 18.40 «60 минут». [12+] 14.55 Т/с «Морозо-
ва». [12+] 17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
[16+] 21.20 Т/с «Тайны следствия-20». [16+] 23.40 
Х/ф «Тайны следствия. Прошлый век». [12+]

«НТВ»
5.05, 8.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза». [16+] 6.00 

Утро. Самое лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 14.00 Место встречи. 16.25 ДНК. 
[16+] 18.30, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Особое 
задание». [16+] 21.20 Т/с «Пёс». [16+] 23.45 Т/с 
«Шпион № 1». [16+] 3.45 Х/ф «Эластико». [12+]

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.15 «МИСТЕР ИКС». Му-

зыкальный фильм (0+). 10.20 Премьера. Люби-
мое кино. «Ирония судьбы, или С легким паром!» 
(12+). 10.50 Городское собрание (12+). 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00 События. 11.50 «КОЛОМБО». 
Детектив (США) (12+). 13.40 «Мой герой. Лидия 
Федосеева-Шукшина» (12+). 14.50 Город но-
востей. 15.05 Премьера. «УБИЙСТВО В ОССЕ-
ГОРЕ». Детектив (Франция) (16+). 16.55 «90-е. 
Мобила» (16+). 18.10 Новогоднее кино. «ПРО-
ДАЕТСЯ ДАЧА...» (12+). 20.00 «НОВОГОДНИЙ 
ДЕТЕКТИВ». Художественный фильм (12+). 22.35 
«События - 2020». Специальный репортаж (16+). 
23.05 «Хроники московского быта. Новогоднее 
обжорство» (12+). 0.00 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ». Де-
тектив (12+). 1.45 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». Художе-
ственный фильм (12+). 3.20 Петровка, 38 (16+). 
3.35 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». Художественный 
фильм (0+). 5.05 «Смех с доставкой на дом» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры. 6.35 «Пешком...» 7.05 Д/с «Страна 
птиц». 8.00 Д/с «Первые в мире». 8.15 Легенды 
мирового кино. 8.40, 15.20 Х/ф «Люди и мане-
кены». 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 0.05 ХX век. 
12.30 Д/с «Красивая планета». 12.45 Д/ф «Семён 
Фарада. Смешной человек с печальными глаза-
ми». 13.25 Х/ф «Формула любви». 15.05 Новости. 
Подробно. 16.40 «Агора». 17.40 П.И.Чайковский. 
Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Кон-
церт для скрипки с оркестром. Арабелла Штай-
нбахер, Владимир Федосеев и Большой сим-
фонический оркестр им. П.И.Чайковского. 18.45 
«Величайшее шоу на земле». 19.45 Главная роль. 
20.05 «Правила жизни». 20.30 Вечер-посвящение 
Майе Плисецкой на Исторической сцене Боль-
шого театра. 22.20 Х/ф «Твист круглые сутки». 
1.25 Х/ф «Восточный дантист». 2.30 М/ф «Серый 
волк энд Красная шапочка».

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.30, 22.40 Новости. 

6.05, 12.05, 19.25, 20.55, 23.35 Все на Матч! 9.00 
Профессиональный бокс. Е. Романов - С. Ляхо-
вич. Р. Андреев - П. Маликов [16+] 9.50 Х/ф «Меч-
та». [12+] 12.45, 13.55 Х/ф «Бой с тенью». [16+] 
15.35 Бокс и ММА. Итоги 2020. [16+] 16.35 Все 
на хоккей! 16.55 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) - 
«Металлург» (Магнитогорск). КХЛ. Прямая транс-
ляция. 20.05 Биатлон. «Рождественская гонка 
звёзд». Масс-старт 21.20 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звёзд». Гонка преследования. Прямая 
трансляция из Германии. 22.10 Специальный ре-
портаж. [12+] 22.50 Тотальный футбол. [12+] 0.30 
Бокс и ММА. Итоги 2020. [16+] 1.30 Здесь начина-
ется спорт. [12+] 2.00 Хоккей. Австрия - Швеция. 
Чемпионат мира. Молодёжные сборные 4.30 
Дартс. Чемпионат мира. Трансляция из Велико-
британии. [0+] 5.30 Хоккей. Словакия - Германия. 
Чемпионат мира. Молодёжные сборные

СТС
6.00 Ералаш. [0+] 6.15 М/ф «Мороз Ивано-

вич». [0+] 6.25 М/ф «Новогодняя ночь». [0+] 6.35 
М/ф «Новогоднее путешествие». [0+] 6.50 М/ф 
«Зима в Простоквашино». [0+] 7.05 М/ф «Ког-
да зажигаются ёлки». [0+] 7.30 Детки-предки. 
[12+] 8.30 Уральские пельмени. [16+] 9.20 Х/ф 
«Хроники Нарнии. Лев, колдунья и волшебный 
шкаф». [12+] 12.05 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц 
Каспиан». [12+] 15.00 М/ф «Человек-паук. Через 
вселенные». [6+] 17.10 Х/ф «Ёлки-3». [6+] 19.10 
М/ф «Шрэк». [6+] 21.00 Х/ф «Ёлки-5». [6+] 22.50 
Х/ф «Ёлки лохматые». [6+] 0.35 «Кино в деталях» 
[18+] 1.35 Х/ф «Чудо на Гудзоне». [16+] 3.05 Х/ф 
«Топ-менеджер». [16+] 4.35 М/ф «Гуси-лебеди». 
[0+] 4.55 М/ф «Друзья-товарищи». [0+] 5.10 М/ф 
«Кентервильское привидение». [0+] 5.30 М/ф 
«Незнайка учится». [0+]

ДОМАШНИЙ
6.30 По делам несовершеннолетних. [16+] 8.05 

Давай разведёмся! [16+] 9.15 Тест на отцовство. 
[16+] 11.30 Д/с «Реальная мистика». [16+] 12.30 
Д/с «Понять. Простить». [16+] 13.35, 3.00 Д/с 
«Порча». [16+] 14.10 Д/с «Знахарка». [16+] 14.45 
Х/ф «Танец мотылька». [16+] 19.00 Х/ф «Три исто-
рии любви». [16+] 23.35 Т/с «Самара-2». [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, 
0.55 Время покажет. [16+] 14.10 Премьера. 
«Гражданская оборона». [16+] 15.15 Давай 
поженимся! [16+] 16.00 Мужское / Женское. 
[16+] 18.40 На самом деле. [16+] 19.40 Пусть 
говорят. [16+] 21.00 Время. 21.30 Премьера. 
«Новогоднее телевидение» с Максимом Гал-
киным». [16+] 23.20 Вечерний Ургант. [16+] 
0.00 На ночь глядя. [16+] 2.30 Наедине со все-
ми. [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 Х/ф «Большой 
артист». [12+]

«НТВ»
5.05, 8.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза». [16+] 

6.00 Утро. Самое лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие. 14.00 Место 
встречи. 16.25 ДНК. [16+] 18.30, 19.40 Т/с 
«Морские дьяволы. Особое задание». [16+] 
21.20 Т/с «Пёс». [16+] 23.45 Т/с «Шпион № 1». 
[16+] 3.40 Миграция. [12+] 4.20 Т/с «Мухтар. 
Новый след». [16+]

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.10 «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН». Художественный фильм (6+). 9.45 
«НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». Комедия (6+). 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00 События. 11.50 «КОЛОМ-
БО». Детектив (США) (12+). 13.35 «Мой герой. 
Валерия Ланская» (12+). 14.50 Город ново-
стей. 15.05 Премьера. «УБИЙСТВО ВО ФРЕ-
САНЖЕ». Детектив (Франция) (16+). 16.55 
«90-е. Шуба» (16+). 18.10 Новогоднее кино. 
«ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ РУКИ» (12+). 
20.00 Новогоднее кино. «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» 
(12+). 22.35 «Обложка. Звёздные килограм-
мы» (16+). 23.05 Премьера. «Леонид Броне-
вой. Гениально злой». Документальный фильм 
(16+). 0.00 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». Художествен-
ный фильм (12+). 2.25 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». Комедия (16+). 3.55 
Петровка, 38 (16+). 4.10 «НОВОГОДНИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ». Художественный фильм (12+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-

вости культуры. 6.35 «Пешком...» 7.05 Д/с 
«Страна птиц». 8.00 Д/с «Первые в мире». 
8.15 Легенды мирового кино. 8.40, 15.20 Х/ф 
«Люди и манекены». 10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 0.05 ХX век. 12.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок». 12.55 Д/ф «Радов». 13.55, 1.20, 1.20 
Х/ф «Восточный дантист». 15.05 Новости. 
Подробно. 16.40 Линия жизни. 17.40 П.И.Чай-
ковский. Симфония №5. Юрий Темирканов и 
Заслуженный коллектив России Академиче-
ский симфонический оркестр Санкт- Петер-
бургской филармонии им. Д.Д.Шостаковича. 
18.30 Д/с «Красивая планета». 18.45 «Вели-
чайшее шоу на земле». 19.45 Главная роль. 
20.05 «Правила жизни». 20.30 «Вместе-120». 
Юбилей Большого симфонического оркестра 
им. П. И.Чайковского и Московского музы-
кального театра «Геликон- опера». 21.45 Д/ф 
«Роман в камне». 22.15 Х/ф «Бум». 2.25 М/ф 
«История одного преступления». «Брак».

МАТЧ!
6.00 Хоккей. Словакия - Германия. Чемпи-

онат мира. Молодёжные сборные 8.00, 8.55, 
12.00, 13.50, 15.30, 18.25, 21.00, 23.15 Но-
вости. 8.05, 12.05, 15.35, 18.30, 1.30 Все на 
Матч! 9.00 Профессиональный бокс. С. Очи-
гава - Ю. Куценко. В. Петряков - В. Гордиенко. 
Трансляция из Казани. [16+] 9.55 Х/ф «Чистый 
футбол». [12+] 12.45, 13.55 Х/ф «Бой с те-
нью-2: Реванш». [16+] 16.05 Х/ф «Боец». [16+] 
18.55 Футбол. «Севилья» - «Вильярреал». 
Чемпионат Испании 21.10 Футбол. «Барсело-
на» - «Эйбар». Чемпионат Испании 23.25 Фут-
бол. «Леванте» - «Бетис». Чемпионат Испании 
2.00 Хоккей. Канада - Швейцария. Чемпионат 
мира. Молодёжные сборные 4.30 Баскетбол. 
«Химки» (Россия) - «Олимпиакос» (Греция). 
Евролига. Мужчины. [0+] 5.15 Баскетбол. 
«Маккаби» (Израиль) - «Зенит» (Россия). Ев-
ролига. Мужчины. [0+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+] 6.15 М/ф «Приключе-

ния пингвинёнка Лоло». [0+] 6.45 М/с «Том и 
Джерри». [0+] 7.10 Т/с «Родком». [16+] 8.10 Т/с 
«Воронины». [16+] 11.40 М/ф «Человек-паук. 
Через вселенные». [6+] 13.55 Х/ф «Ёлки лохма-
тые». [6+] 15.40 Х/ф «Ёлки-5». [6+] 17.25 М/ф 
«Шрэк». [6+] 19.10 М/ф «Шрэк-2». [6+] 21.00 
Х/ф «Ёлки новые». [6+] 22.45 Х/ф «Ёлки 1914». 
[6+] 0.55 Дело было вечером. [16+] 2.45 М/ф 
«Губка Боб Квадратные Штаны». [0+] 4.00 М/ф 
«Губка Боб». [6+] 5.20 М/ф «Волшебная птица». 
[0+] 5.40 М/ф «Вот так тигр!» [0+]

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». [16+] 6.45 По делам несо-

вершеннолетних. [16+] 7.50 Давай разведём-
ся! [16+] 9.00 Тест на отцовство. [16+] 11.15 
Д/с «Реальная мистика». [16+] 12.25 Д/с «По-
нять. Простить». [16+] 13.30, 3.15 Д/с «Порча». 
[16+] 14.00 Д/с «Знахарка». [16+] 14.35 Х/ф 
«Жена напрокат». [16+] 19.00 Х/ф «Таисия». 
[16+] 0.00 Т/с «Самара-2». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро». 5.30 Хок-

кей. Сборная России - сборная Австрии. 
Молодежный чемпионат мира-2021. Прямой 
эфир из Канады. 8.00, 9.25 Телеканал «До-
брое утро». 9.00, 12.00, 15.00 Новости. 9.50 
«Жить здорово!» Новогодний выпуск. [16+] 
10.55, 4.00 «Модный приговор». Новогод-
ний выпуск. [6+] 12.15, 15.15 «Точь-в-точь». 
Новогодний выпуск. [16+] 15.50 Сегодня ве-
чером. [16+] 18.40 Д/ф Премьера. «Ирония 
судьбы. «С любимыми не расставайтесь...» 
К 45-летию фильма. [12+] 19.45 «Поле чу-
дес». Новогодний выпуск. [16+] 21.00 Время. 
21.30 «Голос». Финал. Прямой эфир. 23.30 
Вечерний Ургант. [16+] 0.45 Х/ф «Жизнь Пи». 
[12+] 2.40 Х/ф «Любовное гнездышко». [12+]

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 9.00, 21.05 Вести. Местное 

время. 9.30 «Тест». Новый Год со знаком качества. 
[12+] 9.55 О самом главном. [12+] 11.00, 17.00, 
20.00 Вести. 11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+] 12.40 Х/ф «Мисс поли-
ция». [12+] 17.15 «Привет, Андрей!» [12+] 21.20 
Т/с «Тайны следствия-20». [16+] 23.40 Т/с «Днев-
ник свекрови». [12+]

«НТВ»
5.05, 8.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза». [16+] 6.00 

Утро. Самое лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 14.00 Место встречи. 16.25 ДНК. 
[16+] 18.30, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
родины». [16+] 21.20 Т/с «Пёс». [16+] 23.45 Т/с 
«Шпион № 1». [16+] 3.40 Миграция. [12+] 4.20 Т/с 
«Мухтар. Новый след». [16+]

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.10 «32 ДЕКАБРЯ». Худо-

жественный фильм (12+). 9.55, 11.50 «12 СТУ-
ЛЬЕВ». Художественный фильм (0+). 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00 События. 13.40 «Мой герой. Надежда 
Бабкина» (12+). 14.50 Город новостей. 15.05 Пре-
мьера. «УБИЙСТВО В АРКАШОНЕ». Детектив 
(Франция) (16+). 16.55 «90-е. Уроки пластики» 
(16+). 18.10 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ». Худо-
жественный фильм (12+). 19.50 Новогоднее кино. 
«СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+). 22.35 «10 самых... 
Новые разводы звёзд» (16+). 23.05 Премьера. 
«Женщины Игоря Старыгина». Документаль-
ный фильм (16+). 0.00 «НЕВЕЗУЧИЕ». Комедия 
(Франция) (16+). 1.40 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...» Ху-
дожественный фильм (12+). 3.10 Петровка, 38 
(16+). 3.25 «Хроники московского быта. Новогод-
нее обжорство» (12+). 4.10 «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН». Художественный фильм (6+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры. 6.35 «Пешком...» 7.05, 2.05 Д/с «Страна 
птиц». 8.00 Д/с «Первые в мире». 8.20 Легенды 
мирового кино. 8.50, 15.20 Х/ф «Люди и мане-
кены». 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 0.05 ХX век. 
13.15 Д/с «Острова». 13.55 Х/ф «Восточный дан-
тист». 15.05 Новости. Подробно. 16.30 Анне-Со-
фи Муттер, Джон Уильямс и Венский филармо-
нический оркестр. Музыка к кинофильмам. 18.45 
«Величайшее шоу на земле». 19.45 Главная роль. 
20.00 Всероссийский открытый телевизионный 
конкурс юных талантов «Синяя птица». Финал. 
22.20 Х/ф «Зигзаг удачи».

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.20, 18.25, 21.00, 

23.15 Новости. 6.05, 15.25, 18.30, 1.30 Все на 
Матч! 9.00 Профессиональный бокс. Т. Цзю 
- Дж. Хорн. Т. Цзю - Б. Морган [16+] 9.50 Х/ф 
«Военный фитнес». [12+] 12.05 «МатчБол». 
12.45, 13.55 Х/ф «Бой с тенью-3: Последний 
раунд». [16+] 15.55 Хоккей. «Авангард» (Омск) 
- «Куньлунь» (Пекин). КХЛ 18.55 Футбол. «Гра-
нада» - «Валенсия». Чемпионат Испании 21.10 
Футбол. «Атлетико» - «Хетафе». Чемпионат 
Испании 23.25 Футбол. «Эльче» - «Реал» (Ма-
дрид). Чемпионат Испании 2.00 Хоккей. Швей-
цария - Германия. Чемпионат мира. Молодёж-
ные сборные 4.30 Баскетбол. «Милан» (Италия) 
- ЦСКА (Россия). Евролига. Мужчины. [0+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+] 6.15 М/ф «Приключения 

пингвинёнка Лоло». [0+] 6.35 М/с «Том и Джер-
ри». [0+] 7.10 Т/с «Родком». [16+] 8.10 Т/с «Воро-
нины». [16+] 11.40 Х/ф «Хроники Спайдервика». 
[12+] 13.25 Х/ф «Ёлки 1914». [6+] 15.45 Х/ф «Ёлки 
новые». [6+] 17.25 М/ф «Шрэк-2». [6+] 19.10 М/ф 
«Шрэк Третий». [6+] 21.00 Х/ф «Ёлки последние». 
[6+] 23.00 Х/ф Премьера! «Про любовь. Только 
для взрослых». [18+] 1.15 Х/ф «Pro любовь». [16+] 
3.15 Х/ф Впервые на СТС! «Маверик». [12+] 5.10 
М/ф «Серая шейка». [0+] 5.30 М/ф «Волшебный 
клад». [0+]

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». [16+] 6.40 По делам несовер-

шеннолетних. [16+] 7.45 Давай разведёмся! [16+] 
8.55 Тест на отцовство. [16+] 11.10 Д/с «Реальная 
мистика». [16+] 12.20 Д/с «Понять. Простить». 
[16+] 13.20, 3.00 Д/с «Порча». [16+] 13.55 Д/с 
«Знахарка». [16+] 14.30 Х/ф «Три истории любви». 
[16+] 19.00 Х/ф «Другая я». [16+] 23.35 Т/с «Сама-
ра-2». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00, 8.00 Телеканал «Доброе утро». 5.30 Хок-

кей. Сборная России - сборная Швеции. Моло-
дежный чемпионат мира-2021. Прямой эфир из 
Канады. 10.00, 12.00 Новости (с субтитрами). 
10.25 Х/ф «Золушка». Кино в цвете. [0+] 12.10 
Х/ф «Девчата». [0+] 14.00 Х/ф «Бриллиантовая 
рука». [0+] 15.55 Х/ф «Джентльмены удачи». [6+] 
17.35 Х/ф «Любовь и голуби». [12+] 19.20 Х/ф 
«Ирония судьбы, или C легким паром!» [6+] 22.30 
Новогодний маскарад на Первом. [16+] 23.55 
Новогоднее обращение Президента Российской 
Федерации В.В. Путина. 0.00 Новогодняя ночь на 
Первом. [16+]

«РОССИЯ 1»
5.00 Т/с «Дневник свекрови». [12+] 7.10 

«Золушка». 9.25 Х/ф «Карнавальная ночь». [0+] 
11.00, 14.00 Вести. 11.10 Х/ф «Москва слезам 
не верит». [12+] 14.10 «Короли смеха». [16+] 
16.50 Х/ф «Служебный роман». [0+] 19.25 Х/ф 
«Кавказская пленница, или Новые приключения 
Шурика». [6+] 20.45 Х/ф «Иван Васильевич ме-
няет профессию». [6+] 22.20 «Новогодний парад 
звёзд». 23.55 Новогоднее обращение Президен-
та Российской Федерации В.В. Путина. 0.00 Но-
вогодний Голубой огонёк-2021

«НТВ»
5.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+] 

6.05 Х/ф «Афоня». [0+] 8.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня. 8.20 Х/ф «Сирота казанская». [6+] 10.20 Х/ф 
«Белое солнце пустыни». [0+] 12.00, 15.25, 16.20 
Т/с «Пёс». [16+] 20.30, 0.00 «Новогодняя маска». 
[12+] 23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В.Путина. 1.00 «Ново-
годний квартирник НТВ у Маргулиса». [16+] 3.45 
Х/ф «Приходи на меня посмотреть». [0+]

ТВ ЦЕНТР
5.45 «12 СТУЛЬЕВ». Художественный фильм 

(0+). 8.20 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА». Худо-
жественный фильм (0+). 10.00 «Кабачок» эпохи 
застоя». Документальный фильм (12+). 10.45 
Премьера. «Борис Андреев. Я хотел играть лю-
бовь». Документальный фильм (12+). 11.30 Со-
бытия. 11.45 Премьера. «Нина Дорошина. Чужая 
любовь». Документальный фильм (12+). 12.25 
«Михаил Задорнов. Когда смешно, тогда не 
страшно». Документальный фильм (12+). 13.10 
«ШИРЛИ-МЫРЛИ». Художественный фильм 
(12+). 15.30 «ДЕДУШКА». Художественный 
фильм (12+). 17.15 Премьера. «Новый год с до-
ставкой на дом» (12+). 20.25 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ». Художественный фильм (6+). 
21.35 «МОРОЗКО». Художественный фильм (0+). 
23.00, 23.35, 0.00 Новый год в прямом эфире. 
Лучшее (6+). 23.30 Новогоднее поздравление 
мэра Москвы С.С. Собянина (0+). 23.55 Ново-
годнее обращение Президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина. 0.50 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». 
Комедия (12+). 2.20 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 
ЧЁРНОМ БОТИНКЕ». Комедия (Франция) (6+). 
3.50 «Анекдот под шубой». Юмористический 
концерт (12+). 4.40 «Юмор зимнего периода» 
(12+). 5.40 «Анекдоты от звёзд» (12+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 10.00 Новости культуры. 6.35 «Пеш-

ком...» 7.05 Д/с «Страна птиц». 7.45 Д/ф «Роман 
в камне». 8.10 Легенды мирового кино. 8.40, 
14.50 Х/ф «Люди и манекены». 10.15 Д/ф «Зи-
гзаг удачи. Я, можно сказать, её люблю». 10.55 
Х/ф «Зигзаг удачи». 12.25 ХX век. 16.10 М/ф 
«Двенадцать месяцев». 17.10 Международный 
фестиваль цирка в Масси. 19.15 Х/ф «Железная 
дорога». 19.40 Аида Гарифуллина. Концерт в Бу-
энос-Айресе. 20.40 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!» 22.25, 0.00 «Романтика романса». 23.55 
Новогоднее обращение президента Российской 
Федерации Владимира Владимировича Путина. 
1.15 Луи Армстронг. Концерт в Австралии. 2.15 
«Песня не прощается... 1971». 2.50 М/ф «Вели-
колепный Гоша».

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.25, 18.00 Ново-

сти. 6.05, 12.05, 15.30, 21.15 Все на Матч! 9.00 
Профессиональный бокс. Р. Файфер - А. Папин 
[16+] 9.40 Х/ф «Боец». [16+] 12.50 Победы-2020. 
[0+] 13.55 «Большой хоккей». [12+] 14.25 Д/ф 
«В центре событий». [12+] 15.55 Футбол. «Ат-
летик» - «Реал Сосьедад». Чемпионат Испании 
18.10 Футбол. «Осасуна» - «Алавес». Чемпионат 
Испании 20.15 Футбол. Испания-2020. Лучшее. 
[0+] 20.45 Футбол. Италия-2020. Лучшее. [0+] 
22.00 Хоккей. Чехия - Австрия. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные 23.55 Новогоднее обра-
щение Президента Российской Федерации В.В. 
Путина. 0.05 Хоккей. Чехия - Австрия. Чемпионат 
мира. Молодёжные сборные 0.30 Победы-2020. 
[0+] 1.30 «Как это было на самом деле. Золото 
Аделины Сотниковой в Сочи». [12+] 2.00 Хок-
кей. Канада - Финляндия. Чемпионат мира. Мо-
лодёжные сборные 4.30 «Ярушин Хоккей шоу». 
[12+] 5.30 Хоккей. Швеция - США. Чемпионат 
мира. Молодёжные сборные

СТС
6.00 Ералаш. [0+] 6.10 М/ф «Приключения 

пингвинёнка Лоло». [0+] 6.40 М/с «Том и Джер-
ри». [0+] 7.00 Уральские пельмени. [16+] 15.55 
Шоу «Уральских пельменей». [16+] 23.55 Но-
вогоднее обращение Президента Российской 
Федерации В.В. Путина. 0.05 Премьера! Шоу 
«Уральских пельменей». [16+] 5.45 «6 кадров». 
[16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». [16+] 6.35 Х/ф «Стандарты 

красоты». [16+] 10.50 Х/ф «Стандарты красоты. 
Новая любовь». [16+] 15.10 Х/ф «Как извести лю-
бовницу за 7 дней». [16+] 19.30 Д/с «Предсказа-
ния: 2021». [16+] 23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации В.В. Пути-
на. [0+] 0.05 Д/с «Предсказания: 2021». [16+]

ПОНЕДЕЛЬНИК,
28  ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро». 5.30 Хоккей. 
Сборная России - сборная Чехии. Молодежный 
чемпионат мира-2021. Прямой эфир из Канады. 
8.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Новости. 9.50 Жить здорово! [16+] 
10.55 Модный приговор. [6+] 12.15, 1.00 Время 
покажет. [16+] 14.10 Премьера. «Гражданская 
оборона». [16+] 15.15 Давай поженимся! [16+] 
16.00 Мужское / Женское. [16+] 18.40 На самом 
деле. [16+] 19.40 Пусть говорят. [16+] 21.00 Вре-
мя. 21.30 Премьера. «Новогоднее телевидение» 
с Максимом Галкиным». [16+] 23.20 Вечерний 
Ургант. [16+] 0.00 Познер. [16+] 2.35 Наедине со 
всеми. [16+]

ПОЧТА РОССИИ, 
отделение г. Киржач, 

примет на работу 
ОПЕРАТОРОВ связи, 

ПОЧТАЛЬОНОВ, 
НАЧАЛЬНИКА отделения. 

Контактный телефон 
по вакансиям: 89100903938.

ОБРАЩАЮТСЯ
В автобусе по маршруту - Кр. Октябрь 

16 декабря потеряны 
СКАНДИНАВСКИЕ ПАЛКИ для ходьбы. 

Нашедшего просьба позвонить 
по тел. 89004833791. 

Вознаграждение гарантирую.
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СУББОТА,
2  ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА,
1  ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
3  ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
6.00 Новогодний календарь. [0+] 7.05 Х/ф «Золуш-

ка». Кино в цвете. [0+] 8.25 Х/ф «Девчата». [0+] 10.00, 
15.00 Новости (с субтитрами). 10.15 Х/ф «Ирония 
судьбы, или C легким паром!» [6+] 13.20 Х/ф «Брил-
лиантовая рука». [0+] 15.10 Х/ф «Джентльмены уда-
чи». [6+] 16.35 Х/ф «Любовь и голуби». [12+] 18.20 
Премьера. «Лучше всех!» Новогодний выпуск. [0+] 
21.00 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. 
Финал. [16+] 23.20 Д/ф Премьера. «Викторина». 
[16+] 1.25 Дискотека 80-х. [16+] 3.25 Х/ф «Джентль-
мены предпочитают блондинок». [16+]

«РОССИЯ 1»
5.00 Х/ф «Карнавальная ночь». [0+] 6.15 Х/ф «Мо-

сква слезам не верит». [12+] 8.40 Х/ф «Служебный 
роман». [0+] 11.15 Х/ф «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика». [6+] 12.40 «Песня 
года». 14.50 Х/ф «Иван Васильевич меняет профес-
сию». [6+] 16.30 Х/ф «Одесский пароход». [12+] 17.55 
«Юмор года». [16+] 20.00 Вести. 21.10 Вести. Мест-
ное время. 21.20 Х/ф «Последний богатырь». [12+] 
23.10 Х/ф «Заповедник». [16+] 1.05 Х/ф «Супербо-
бровы. Народные мстители». [12+] 2.30 Х/ф «Сваты». 
[12+]

«НТВ»
5.25, 9.30 Т/с «Пёс». [16+] 8.20 У нас выигрывают! 

[12+] 15.30 Новогодний миллиард. 17.15 Х/ф «Ново-
годний пёс». [16+] 19.00 «Суперстар! Возвращение». 
[16+] 21.25 Х/ф «Дельфин». [16+] 1.15 Х/ф «Как встре-
тить праздник не по-детски». [16+] 2.40 Х/ф «В зоне 
доступа любви». [16+] 4.15 Все звезды в новый год. 
[12+]

ТВ ЦЕНТР
6.20 «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКОГО». Художествен-

ный фильм (США) (12+). 7.55 «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ». 
Художественный фильм (12+). 9.25 Фильм-сказка. 
«ЗОЛУШКА» (0+). 10.45 «Фаина Раневская. Королев-
ство маловато!» Документальный фильм (12+). 11.25 
Детективы Виктории Платовой. «ХРУСТАЛЬНАЯ 
ЛОВУШКА» (12+). 14.30 События. 14.45 Премьера. 
«Как встретишь, так и проведешь!» Юмористиче-
ская программа (12+). 15.25 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». 
Комедия (12+). 16.55 Премьера. «Жан Маре. Игры с 
любовью и смертью». Документальный фильм (12+). 
17.35 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». Художественный 
фильм (Франция - Италия) (12+). 20.40 Новогоднее 
кино. «АРТИСТКА» (12+). 22.20 Премьера. «Приют 
комедиантов» (12+). 23.55 «Ширвиндт и Державин. 
Короли и капуста». Документальный фильм (12+). 
0.40 «Чарующий акцент». Документальный фильм 
(12+). 1.25 «Любовь на съёмочной площадке». Доку-
ментальный фильм (12+). 2.05 «Леонид Броневой. 
Гениально злой». Документальный фильм (16+). 2.45 
«Женщины Игоря Старыгина». Документальный 
фильм (16+). 3.25 «Борис Андреев. Я хотел играть 
любовь». Документальный фильм (12+). 4.10 «Нина 
Дорошина. Чужая любовь». Документальный фильм 
(12+). 4.50 «Михаил Задорнов. Когда смешно, тогда 
не страшно». Документальный фильм (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 «Песня не прощается... 1974». 7.25 Х/ф 

«Здравствуйте, я ваша тетя!» 9.05 М/ф «Двенадцать 
месяцев». 10.05 Х/ф «Тайна Снежной королевы. 
Сказка про сказку». 12.20 Д/ф «Путешествие к спаси-
тельным берегам Мексики». 13.15 Новогодний кон-
церт Венского Филармонического оркестра-2021. 
Дирижер Риккардо Мути 15.50 Д/с «Красивая пла-
нета». 16.05 Д/ф «Человек в шляпе». 16.50 Между-
народный фестиваль циркового искусства в Мон-
те-Карло. 18.50 «Песня не прощается...». Избранные 
страницы «Песни года». 20.45 Х/ф «Приятель Джои». 
22.30 Балет Александра Экмана «Эскапист». 0.00 
Чучо Вальдес. Концерт на Мальте. 1.00 Д/ф «Путеше-
ствие к спасительным берегам Мексики». 1.55 «Пес-
ня не прощается... 1974». 2.45 М/ф «Жил-был пёс».

МАТЧ!
6.00 Хоккей. Швеция - США. Чемпионат мира. 

Молодёжные сборные 8.00 «Как это было на самом 
деле. Карлсен - Карякин». [12+] 8.30 Все на Матч! 
[12+] 9.15 Биатлон. «Рождественская гонка звёзд». 
Масс-старт 10.15 Биатлон. «Рождественская гонка 
звёзд». Гонка преследования 11.05 Лыжный спорт. 
«Тур де Ски». Спринт 12.20 Шоу олимпийских чемпи-
онов «Лёд и Пламень» 13.35 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Спринт 15.30 «Александра Трусова. В четыре 
оборота!» [12+] 16.00 «Аленький цветочек». Ледо-
вое шоу Татьяны Навки. [0+] 17.40 «Как это было на 
самом деле. Золото Аделины Сотниковой в Сочи». 
[12+] 18.10 Х/ф «Большой белый обман» 20.00 Хок-
кей. Чемпионат мира. Молодёжные сборные 22.20 
Хоккей. Чемпионат мира. Молодёжные сборные 0.40 
Х/ф «Военный фитнес». [12+] 2.45 Лыжный спорт. 
«Тур де Ски». Спринт 4.30 Дартс. Чемпионат мира. 
1/4 финала

СТС
6.00 Ералаш. [0+] 6.05 М/ф «Двенадцать месяцев». 

[0+] 7.00 М/с «Три кота». [0+] 7.30 М/с «Царевны». [0+] 
8.00 Детки-предки. [12+] 9.00 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+] 10.00 М/ф Премьера! «Юные титаны, 
вперёд!» [6+] 11.40 Х/ф «Чёрная Молния». [0+] 13.45 
Х/ф «Ёлки последние». [6+] 15.45 М/ф «Гринч». [6+] 
17.25 М/ф «Шрэк Третий». [6+] 19.15 М/ф «Шрэк 
навсегда». [12+] 21.00 Х/ф «Гарри Поттер и философ-
ский камень». [12+] 0.00 Русские не смеются. [16+] 
1.00 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый год!» [16+] 2.45 
Х/ф «Чёрная Молния». [0+] 4.20 «6 кадров». [16+] 4.45 
М/ф «Крокодил Гена». [0+] 5.00 М/ф «Чебурашка». 
[0+] 5.20 М/ф «Шапокляк». [0+] 5.40 М/ф «Чебурашка 
идёт в школу». [0+]

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». [16+] 6.35 Х/ф «Королевство кри-

вых зеркал». [0+] 8.05 Х/ф «Анжелика - маркиза ан-
гелов». [16+] 10.30 Х/ф «Великолепная Анжелика». 
[16+] 12.45 Х/ф «Анжелика и король». [16+] 15.00 Х/ф 
«Неукротимая Анжелика». [16+] 16.55 Х/ф «Анжелика 
и султан». [16+] 19.00 Х/ф «Ёлка на миллион». [16+] 
23.15 Х/ф «В двух километрах от Нового года». [16+] 
1.10 Д/с «Предсказания: 2021». [16+] 2.10 Х/ф «Анже-
лика - маркиза ангелов». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.30, 6.10 Х/ф «Финист-Ясный сокол». [0+] 

6.00, 10.00, 15.00 Новости. 7.00 Х/ф «Старик Хот-
табыч». [0+] 8.30 М/ф «Ледниковый период: Кон-
тинентальный дрейф». [0+] 10.10 Х/ф «Морозко». 
[0+] 11.45 Х/ф «Один дома». [0+] 13.40, 15.10 Х/ф 
«Один дома-2». [0+] 16.10 Х/ф Премьера. «Щел-
кунчик и четыре королевства». [6+] 18.00 «Точь-
в-точь». Новогодний выпуск. [16+] 21.00 Время. 
21.20 Премьера. Церемония вручения народной 
премии «Золотой граммофон». [16+] 0.20 Х/ф 
«Анна и король». [0+] 2.45 Х/ф «Давай сделаем 
это легально». [16+] 4.00 Первый скорый. [16+]

«РОССИЯ 1»
5.00 Х/ф «Доярка из Хацапетовки». [12+] 8.10 

Х/ф «Свадьбы не будет». [12+] 10.10 Сто к од-
ному. 11.00, 20.00 Вести. 11.15 Х/ф «Развода не 
будет». [12+] 13.05 «Песня года». 15.30 Х/ф «По-
следний богатырь». [12+] 17.40 «Юмор года». 
[16+] 21.05 Вести. Местное время. 21.20 Т/с 
«Анна Каренина». [12+] 0.50 Т/с «Ликвидация». 
[16+] 3.15 Т/с «Одесса-мама». [16+]

«НТВ»
6.05 Х/ф «Гаражный папа». [12+] 8.00, 10.00, 

16.00, 19.00 Сегодня. 8.20, 10.20 Т/с «Паутина». 
[16+] 12.40, 16.20, 19.25, 3.10 Т/с «Пёс». [16+] 
23.00 Маска. [12+] 1.35 Х/ф «Гаражный папа». 
[12+]

ТВ ЦЕНТР
5.35 «АРТИСТКА». Художественный фильм 

(12+). 7.30 «Чарующий акцент». Документальный 
фильм (12+). 8.25 «ДЕДУШКА». Художественный 
фильм (12+). 10.35 Премьера. «Слушай, Ленин-
град, я тебе спою...» Документальный фильм08) 
(12+). 11.40, 2.35 Премьера. «АГАТА И ПРАВДА 
ОБ УБИЙСТВЕ». Детектив (Великобритания) 
(12+). 13.35 «Мой герой. Татьяна Доронина» 
(12+). 14.30 События. 14.45 Премьера. «Особен-
ности женского юмора» (12+). 15.50 «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА». Детектив (12+). 17.50 Премьера. «КОГ-
ДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ ЗАВТРА». Художествен-
ный фильм (12+). 21.30 Новогоднее кино. «ДЕ-
ВУШКА С КОСОЙ» (16+). 23.15 «Лион Измайлов. 
Курам на смех». Юмористическая программа 
(12+). 0.20 «Актёрские драмы. Вероника Мав-
рикиевна и Авдотья Никитична». Документаль-
ный фильм (12+). 1.10 «Приключения советских 
донжуанов». Документальный фильм (12+). 1.50 
«Юрий Григорович. Великий деспот». Докумен-
тальный фильм (12+). 4.05 «МОСТ ВАТЕРЛОО». 
Художественный фильм (США) (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 М/ф «Праздник новогодней елки». «За-

колдованный мальчик». 8.30 Х/ф «Мнимый боль-
ной». 10.30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым». 11.00 Х/ф «Маленькая принцесса». 
12.30, 0.00 Д/ф «Большой Барьерный риф - жи-
вое сокровище». 13.25 Д/ф «Под звуки неста-
реющего вальса». 14.05 Х/ф «Розыгрыш». 15.45 
Большие и маленькие. Избранное. 16.45 «Пеш-
ком...» 17.15, 0.50 «Сказочная ночь». Гала-кон-
церт Берлинского филармонического оркестра в 
Вальдбюне. Туган Сохиев и Марианна Кребасса. 
2019 год. 18.55 Т/с «Шерлок Холмс». 21.50 Д/ф 
«Наука Шерлока Холмса». 22.20 Х/ф «Сисси». 
2.30 М/ф «Очень синяя борода». «Великолепный 
Гоша».

МАТЧ!
6.00 Шоу олимпийских чемпионов «Лёд и Пла-

мень» 7.15 «Аленький цветочек». Ледовое шоу 
Татьяны Навки. [0+] 8.55 М/ф «Снежные дорож-
ки». [0+] 9.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!» [0+] 9.25 
М/ф «Матч-реванш». [0+] 9.45 Победы-2020. [0+] 
10.45 «Александра Трусова. В четыре оборота!» 
[12+] 11.15 Бокс и ММА. Итоги 2020. [16+] 12.15 
Х/ф «Путь дракона». [16+] 14.20 Лыжный спорт. 
«Тур де Ски». Масс-старт. Женщины 15.15 Интер-
вью с Александром Легковым. [12+] 15.35, 22.40 
Специальный репортаж. [12+] 16.05 «Большой 
хоккей». [12+] 16.35 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Мужчины 17.30 Футбол. «Айнтрахт» 
- «Байер». Чемпионат Германии 19.30 Профес-
сиональный бокс. Лига Ставок. Кубок Матч! Боец 
22.00 Новости. 22.10 Все на Матч! 23.30 Хоккей. 
Чемпионат мира. Молодёжные сборные. 1/4 фи-
нала 2.00 «Ярушин Хоккей шоу». [12+] 3.00 Хок-
кей. Чемпионат мира. Молодёжные сборные. 1/4 
финала 5.30 «10 историй о спорте». [12+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+] 6.20 М/ф «Мисс Новый год». 

[0+] 6.30 М/ф «Снеговик-почтовик». [0+] 6.45 
М/ф «Варежка». [0+] 7.00 М/с «Три кота». [0+] 
7.30 М/с «Царевны». [0+] 8.00 Детки-предки. 
[12+] 9.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+] 
10.40 М/ф «Снежная королева-2. Перезамороз-
ка». [0+] 12.05 М/ф «Снежная королева-3. Огонь 
и лёд». [6+] 13.55 Х/ф «Хроники Нарнии. Поко-
ритель Зари». [12+] 16.05 М/ф «Шрэк навсегда». 
[12+] 17.55 Х/ф «Гарри Поттер и философский 
камень». [12+] 21.00 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная 
комната». [12+] 0.15 Русские не смеются. [16+] 
1.10 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый год!-2». [12+] 
2.55 Х/ф «Величайший шоумен». [12+] 4.25 «6 
кадров». [16+] 4.45 М/ф «Как Маша поссорилась 
с подушкой». [0+] 4.55 М/ф «Маша больше не 
лентяйка». [0+] 5.05 М/ф «Маша и волшебное ва-
ренье». [0+] 5.15 М/ф «Мышонок Пик». [0+] 5.30
М/ф «Мальчик с пальчик». [0+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Пять ужинов. [16+] 7.05 Д/с «Предска-

зания: 2021». [16+] 8.05 Т/с «Гордость и преду-
беждение». [16+] 14.55 Х/ф «Ты только мой». 
[16+] 19.00 Т/с «Любовь против судьбы». [16+] 
22.55 Х/ф «Зимний сон». [16+] 1.10 Д/с «Пред-
сказания: 2021». [16+] 2.10 Х/ф «Великолепная 
Анжелика». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.30, 6.10 Х/ф «Старик Хоттабыч». [0+] 6.00, 

10.00 Новости. 7.05 Х/ф «Марья-искусница». [0+] 
8.25 Х/ф «Морозко». [0+] 10.10 Х/ф «Щелкунчик 
и четыре королевства». [6+] 12.00 Д/ф «Виктори-
на». [16+] 14.30 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым. [12+] 15.40 Ледниковый
период. [0+] 19.25 «Лучше всех!» Новогодний
выпуск. [0+] 21.00 Время. 21.20 «Три аккорда».
Новогодний выпуск. [16+] 23.50 Х/ф Премьера. 
«Хороший доктор». [16+] 1.30 Х/ф «Зуд седьмого 
года». [0+] 3.10 Дискотека 80-х. [16+]

«РОССИЯ 1»
5.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки. Вызов судь-

бе». [12+] 8.15 Х/ф «Золотая невеста». [12+] 
10.10 Сто к одному. 11.00, 20.00 Вести. 11.15 
«Смотреть до конца». [12+] 12.15 Х/ф «Теория 
невероятности». [12+] 15.50 Т/с «Тайны след-
ствия-18». [12+] 21.05 Вести. Местное время. 
21.20 Т/с «Анна Каренина». [12+] 1.05 Т/с «Лик-
видация». [16+] 3.15 Т/с «Одесса-мама». [16+]

«НТВ»
4.45 Х/ф «Заходи - не бойся, выходи - не 

плачь...» [12+] 6.15 Х/ф «Как встретить празд-
ник не по-детски». [16+] 8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 8.20, 10.20 Т/с «Паутина». [16+] 12.40, 
16.20, 19.25, 3.20 Т/с «Пёс». [16+] 23.00 Маска. 
[12+] 1.30 Х/ф «Дед мороз. Битва магов». [6+]

ТВ ЦЕНТР
6.05 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА». Детектив (12+). 8.15 

«Любовь на съемочной площадке». Докумен-
тальный фильм (12+). 9.00 «ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ». Комедия (Франция) 
(6+). 10.50 «Людмила Целиковская. Муза трёх 
королей». Документальный фильм (12+). 11.40, 
2.30 Премьера. «АГАТА И ПРОКЛЯТИЕ ИШТАР». 
Детектив (Великобритания) (12+). 13.35 «Мой 
герой. Александр Збруев» (12+). 14.30 События. 
14.45 Премьера. «Юмор с мужским характером» 
(16+). 15.50 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2». Детектив 
(12+). 17.55 Премьера. «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУ-
ПИТ ЗАВТРА-2». Художественный фильм (12+). 
21.35 Новогоднее кино. «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» 
(12+). 23.35 «Польские красавицы. Кино с акцен-
том». Документальный фильм (12+). 0.25 «Лич-
ные маги советских вождей». Документальный 
фильм (12+). 1.10 «Михаил Зощенко. История 
одного пророчества». Документальный фильм 
(12+). 1.50 «Как встретишь, так и проведешь!» 
Юмористическая программа (12+). 4.10 «Фаина 
Раневская. Королевство маловато!» Докумен-
тальный фильм (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 М/ф «Мультфильмы». 8.35 Х/ф «Адам 

женится на Еве». 10.50 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 11.15 Х/ф «Приключе-
ния Тома Сойера и Гекльберри Финна». 12.30, 
0.00 Д/ф «Большой Барьерный риф - живое со-
кровище». 13.20 Больше, чем любовь. 14.00 Х/ф
«Сисси». 15.45 Большие и маленькие. Избран-
ное. 16.45 «Пешком...» 17.15, 0.50 Концерт на
Соборной площади Милана. Максим Венгеров, 
Риккардо Шайи и Филармонический оркестр Ла 
Скала. 18.40 Цвет времени. 18.55 Т/с «Шерлок 
Холмс». 21.50 Д/ф «Наука Шерлока Холмса». 
22.20 Х/ф «Сисси - молодая императрица». 2.15
М/ф «Мистер Пронька». «Праздник».

МАТЧ!
6.00 Д/с «Одержимые». [12+] 6.30 Хоккей. 

Чемпионат мира. Молодёжные сборные. 1/4 фи-
нала 9.00 М/ф «Метеор на ринге». [0+] 9.20 М/ф 
«Необыкновенный матч» 9.40 Х/ф «Большой 
белый обман» 11.30 Фестиваль экстремальных 
видов спорта «Прорыв-2020». [12+] 12.00, 16.30, 
22.00 Новости. 12.05 Смешанные единобор-
ства. А. Емельяненко - М. Исмаилов. АСА. Grand 
Power [16+] 12.35 Смешанные единоборства. М. 
Исмаилов - И. Штырков. АСА [16+] 13.25 Лыж-
ный спорт. «Тур де Ски». Гонка преследования. 
Мужчины 14.25 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Химки». Единая лига ВТБ 16.35, 
22.10 Все на Матч! 17.15 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Гонка преследования. Женщины 17.55 
Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) - «Вольфсбург». 
Чемпионат Германии 19.30 Профессиональный 
бокс. Лига Ставок. Кубок Матч! Боец 22.40 Фут-
бол. «Ювентус» - «Удинезе». Чемпионат Италии 
0.45 Дартс. Чемпионат мира. Финал 2.55 Лыж-
ный спорт. «Тур де Ски». Гонка преследования. 
Мужчины 3.50 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гонка 
преследования. Женщины 4.30 Д/ф «Когда папа 
тренер». [12+] 5.30 «10 историй о спорте». [12+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+] 6.20 М/ф «Снегурка». [0+] 

6.30 М/ф «Дед Мороз и Серый волк». [0+] 6.45 
М/ф «Серебряное копытце». [0+] 7.00 М/с «Три 
кота». [0+] 7.30 М/с «Царевны». [0+] 8.00 Дет-
ки-предки. [12+] 9.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+] 10.15 Х/ф «Миллионер поневоле». 
[12+] 12.10 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый год!» 
[16+] 14.05 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый год!-
2». [12+] 16.05 М/ф «Ледниковый период». [0+] 
17.45 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная комната». 
[12+] 21.00 Х/ф «Гарри Поттер и узник Азкабана». 
[12+] 23.45 Русские не смеются. [16+] 0.45 Х/ф 
«Маверик». [12+] 3.00 «6 кадров». [16+] 3.40 М/ф 
«Сказка о царе Салтане». [0+] 4.35 М/ф «Гадкий 
утёнок». [0+] 4.50 М/ф «Девочка и слон». [0+] 
5.10 М/ф «Машенька и медведь». [0+] 5.30 М/ф 
«Королева Зубная щётка». [0+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Пять ужинов. [16+] 7.05 Х/ф «Тариф на 

любовь». [16+] 8.45 Т/с «Возвращение в Эдем». 
[16+] 14.40 Х/ф «Сестра по наследству». [16+] 
19.00 Т/с «Любовь против судьбы». [16+] 23.00 
Х/ф «Снежная любовь, или Сон в зимнюю ночь». 
[16+] 1.25 Д/с «Предсказания: 2021». [16+] 2.20 
Х/ф «Анжелика и король». [16+]

28/12/2020
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 

14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Ново-
сти. 0+. 06.10, 07.10, 12.15, 19.20, 22.20, 00.20, 
03.20 «Здесь и сейчас». 12+. 06.45, 07.45 Муль-
тфильмы. 0+. 08.10, 16.15,01:00 «Мировой 
рынок». 12+. 09.10, 18.00 «УЛЫБКА ЛИСА».  
Сериал. Детектив. Россия, 2016   12 + 10.10, 
20:00 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».  Сериал. Россия, 
2010 12+ 13.00, 17:00, 05:30 «Люди РФ». 12+. 
13:30 «Мнимый больной с Андреем Понкрато-
вым»  12+ 14.15 «РАЗВОД ПО-ФРАНЦУЗСКИ». 
Мелодрама. Франция, Италия, 2014 12+ 17:30 
«Имя. Символ 33»  0+. 23:00 «ТОЛЬКО ОДИН 
ВЗГЛЯД». Сериал. Драма. Франция, 2017 16+. 
01.50 «Непростые вещи»  12+. 04:00 «Сверх-
способности»  12+.

29/12/2020
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 

14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Ново-
сти. 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 
«Мировой рынок». 12+. 09.10, 18.00 «УЛЫБКА 
ЛИСА». Сериал. Детектив. Россия, 2016  12 + 
10.10  «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». Сериал. Россия, 
2010 12+ 13.00, 17:00, 05:30 «Люди РФ». 12+. 
13:30 «Градусы риска. Алкоголь»  16+. 14.15 
«ЖМОТ».  Комедия. Франция, 2017  16+. 20:00 
«ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ». Мелодрама. США, 
2013  12+. 23:00 «ТОЛЬКО ОДИН ВЗГЛЯД». 
Сериал. Драма. Франция, 2017  16+ 01.50 «Не-
простые вещи»  12+ 04:00 «Сверхспособности»  
12+

30/12/2020
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, 23:00, 
01:00 «Мировой рынок». 12+. 09.10, 18.00 
«УЛЫБКА ЛИСА».  Сериал. Детектив. Россия, 
2016  12 + 10.10  «МОЛОДОСТЬ ПО СТРАХОВ-
КЕ». Комедия. США, Германия, 2016 16+. 13.00, 
17:00, 05:30 «Люди РФ». 12+. 13:30 «Градусы 
риска. Похмелье» 16+ 14.15 «БОЛЬШАЯ ИГРА».  
Боевик, приключения. Великобритания, Фин-
ляндия, Германия, 2014  12+ 20:00 «ДО НО-
ВОГО ГОДА ОСТАЛОСЬ». Мелодрама. Россия, 
2019  12+ 01.50 «Непростые вещи»  12+ 04:00 
«Бактерии»  12+

31/12/2020
06.00, 08.00, 09.50, 11.35, 13.30, 15.35, 

17.35 Новости. 0+. 06:10 Мультфильмы  0+. 
06:35 «ЛИЛИ – НАСТОЯЩАЯ ВЕДЬМА». Гер-
мания, 2011  6+. 08:10 «МАХНЕМ НА ЛУНУ». 
Мультфильм. Бельгия, США, 2008 12+. 10:00 
«КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА». Мюзикл. Вели-
кобритания, 1951  12+. 11:45 «СНЕГА КИЛИ-
МАНДЖАРО». Драма. США, 1952  16+. 13:40 
«АМЕЛИ». Мелодрама. Франция, 2001  16+. 
15:45 «ПАГАНИНИ. СКРИПАЧ ДЬЯВОЛА». Гер-
мания, Италия, 2013  16+. 17:45 «ФАНФАН 
ТЮЛЬПАН». Мелодрама. Франция, 2003  16+. 
19:25, 04:35  «SOS ДЕД МОРОЗ ИЛИ ВСЕ СБУ-
ДЕТСЯ». Комедия. Россия, 2015  6+ 20:55 «С 
НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!». Комедия. Россия, 
2012  6+ 22:20 «Лучшие песни». Концерт  12+  
00:00 «Новогодний концерт»  12+ 01:25 «НО-
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛАДДИНА». Мюзикл. 
Россия, 2011  16+ 03:10 «Караоке». Концерт. 
Россия, 2014  16+

01/01/2021  
06:00 Мультфильмы  0+ 08:00 «НОВОГОД-

НИЙ ЭКСПРЕСС». Сериал. Мелодрама. Рос-
сия, 2018  12+ 11:10 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ».  
Сериал Комедия. Россия, 2016  16+ 19:40 «НО-
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛАДДИНА». Мюзикл. 
Россия, 2011  16+ 21:20 «МАМЫ 3». Комедия. 
Россия, 2014 12+ 22:55 «РОМОВЫЙ ДНЕВ-
НИК». Драма. США, Великобритания, 2010 
16+ 00:50 «ОКУЛУС». Триллер. США, 2014 16+ 
02:40 «Агрессивная среда»  12+ 04:00 «Запо-
ведники РФ»  12+

02/01/2021
06:00 Мультфильмы  0+ 08:00 «Про живот-

ных и людей» 12+ 08:30 «Магия вкуса»  12+ 
09:00 «Человек мира»  12+ 09:30 «Евромакс»  
16+ 10:00 «Мирей Матье. В ожидании любви»  
12+ 10:55 «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО НАХО-
ДИТ» . Сериал. Мелодрама. Россия, 2013 12+ 
13:50 «НАДЕЖДА». Сериал. Мелодрама. Рос-
сия, 2014  12+ 16:55 «СКАЗКИ РУБЛЕВСКОГО 
ЛЕСА». Мелодрама. Россия, Беларусь, 2017 
12+ 18:30 «ИМУЩЕСТВО С ХВОСТОМ». Ко-
медия. США, 2016  12+ 20:00 «БЕЛОСНЕЖКА. 
МЕСТЬ ГНОМОВ». Фэнтези. США, 2012  12+ 
21:55 Большое гала-представление к 100-ле-
тию советского цирка  12+ 23:55 «НЕ БОЙСЯ 
ТЕМНОТЫ». Триллер. США, Австралия, Мек-
сика, 2010  16+ 01:30 «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ». 
Триллер. США, 2011  16+ 03:00 «Агрессивная 
среда»  12+ 04:30 «Заповедники РФ»  12+ 05:45 
Релакс  0+

03/01/2021
06:00 Мультфильмы  0+ 08:00 «Про живот-

ных и людей» 12+ 08:30 «Магия вкуса»  12+ 
09:00 «Человек мира»  12+ 09:30 «Евромакс»  
16+ 10:00 «Раиса Рязанова. День и вся жизнь»  
12+ 10:55  «МАМЫ 3». Комедия. Россия, 2014 
12+ 12:30 «ЗА ПОЛЧАСА ДО ВЕСНЫ». Сериал. 
Россия, 2016  12+ 15:30 «ВЬЮГА». Мелодрама. 
Россия, 2015 12+ 17:00 «ЛЮБИТЕ КУПЕРОВ». 
Мелодрама. США, 2015 16+ 18:50 «НОВОГОД-
НИЙ ЭКСПРЕСС». Сериал. Мелодрама. Россия, 
2018  12+ 21:55 «А ВОТ И ОНА». Мелодрама. 
США, 2013 12+ 23:30 «Слава Богу! Ты пришел». 
ТВ-шоу  16+ 00:15 «КОШМАР ЗА СТЕНОЙ». Трил-
лер. Франция, 2011  16+  01:45 «ЗАПРОС В ДРУ-
ЗЬЯ». Триллер. Германия, 2016 16+ 03:15 «Агрес-
сивная среда»  12+  04:45 «Заповедники РФ»  12+
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Приложение № 2
Перечень главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования Филипповское Киржачского района

Приложение № 3
Доходы бюджета муниципального образования Филипповское Киржачского района

на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов 
 тыс. руб.

Приложение № 4
Ведомственная структура расходов

бюджета муниципального образования Филипповское Киржачского района
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

 тыс. руб.
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Приложение № 5
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам классификации расходов 
бюджета муниципального образования Филипповское Киржачского района 

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

Приложение № 6
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

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

 на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
 тыс. руб.
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23.12.2020 г.                                                                                                                                                                                  № 22/1
О бюджете муниципального образования сельское поселение Кипревское на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов
Руководствуясь пунктом 1 статьи 10, подпунктом 2 пункта 6 статьи 26 Устава муниципального образова-

ния сельское поселение Кипревское и в соответствии со статьей 6 «Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании сельское поселение Кипревское», Совет народных депутатов муниципально-
го образования сельское поселение Кипревское решил:

Статья 1. Основные характеристики бюджета поселения на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 23710,9 тыс. рублей, в том числе 

объем безвозмездных поступлений, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации 10083,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 23710,9 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования сельское поселе-

ние Кипревское на 1 января 2022 года равен нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям равен нулю.

1.2. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 24120,3 тыс. рублей, в том числе 

объем безвозмездных поступлений, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации 10342,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 24120,3 тыс. рублей, в том числе условно утверж-
денные расходы в сумме 344,5 тыс. рублей; 

3) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования сельское поселе-
ние Кипревское на 1 января 2023 года равен нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям равен нулю.

1.3. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2023 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 34090 тыс. рублей; в том числе 

объем безвозмездных поступлений, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации 20058 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 34090 тыс. рублей; в том числе условно утверж-
денные расходы в сумме 701,6 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования сельское поселе-
ние Кипревское на 1 января 2024 года равен нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям равен нулю.

Статья 2. Доходы бюджета поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
1.Утвердить доходы бюджета поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно 

приложению 1 к настоящему решению.
2. Установить на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов минимальную ставку арендной платы за 

использование муниципального имущества в размере 3000 рублей за 1 квадратный метр в год, базовую 
ставку за использование муниципального имущества в размере 3579 рублей за 1 квадратный метр в год.

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета поселения, источников финансирования 
дефицита бюджета поселения

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета поселения согласно приложению 2 к 
настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета посе-
ления согласно приложению 3 к настоящему решению.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета поселения на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов

1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения:
1) на 2021 год и на плановый период 2022и 2023 годов согласно приложению 4 к настоящему решению.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации рас-

ходов бюджета поселения.
1) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.
Статья 5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целе-

вым статьям (муниципальным программам и непрограмным направлениям деятельности) группам 
видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов

1. На 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.
2. Установить размер резервного фонда администрации сельского поселения Кипревское на 2021 год в 

сумме 13,2 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 13,2 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 13,2 тыс. рублей.
Статья 6. Межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования сельское поселе-

ние Кипревское, предоставляемые бюджетом муниципального образования Киржачский район на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования сельское посе-
ление Кипревское, предоставляемых бюджетом муниципального образования Киржачский район, на 2021 
год в сумме 8436,1 тыс. руб. на 2022 год в сумме 8692,2 тыс. руб., на 2023 год в сумме 8899,1 тыс. руб.

Статья 7. Особенности исполнения бюджета поселения в 2021 году.
1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следу-

ющие основания для внесения в 2021 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета 
поселения без внесения изменений в настоящее решение, связанные с особенностями исполнения бюдже-
та поселения и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между разделами бюджета поселения:

1) Распределение зарезервированных в составе утверждённых пунктом 5 настоящего решения бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных по целевой статье «9990020010» подраздела «0111» раздела «Обще-
государственные вопросы».

2) Решения, приводящие к увеличению в 2021 году численности муниципальных служащих органов мест-
ного самоуправления сельского поселения и работников муниципальных казенных учреждений не прини-
маются, за исключением решений, связанных с исполнением переданных полномочий исполнительной 
власти.

3) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образо-
вания на реализацию муниципальных программ муниципального образования сельское поселение Кипрев-
ское между подпрограммами, разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов класси-
фикации расходов в соответствии с постановлением главы администрации;

4) принятие решений о распределении зарезервированных бюджетных ассигнований, указанных в под-
пункте 1 пункта 7.

2. Установить, что расходы бюджета сельского поселения на 2021 год финансируются по мере фактиче-
ского поступления доходов в бюджет сельского поселения с учетом его дефицита.

В первоочередном порядке из бюджета сельского поселения в 2021 году финансируются расходы на 
заработную плату и начисления на оплату труда, по оплате коммунальных услуг и услуг связи муниципаль-
ных казенных учреждений, обслуживанию и погашению муниципального долга, а также на осуществление 
переданных полномочий.

Статья 8. Муниципальные заимствования и муниципальные гарантии 
1. Установить, что в муниципальном образовании сельское поселение Кипревское в 2021 году и периоде 

2022 и 2023 годов муниципальные внутренние заимствования осуществляться не будут, муниципальные 
гарантии и бюджетные кредиты предоставляться не будут.

Глава муниципального образования 
сельское поселение Кипревское

Н. А. ЗАХАРОВА.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИПРЕВСКОЕ
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Приложение 1

Поступление доходов в бюджет муниципального образования
сельское поселение Кипревское на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

(тыс. руб.)

Приложение 2
Перечень главных администраторов доходов бюджета

муниципального образования сельское поселение Кипревское 
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 Приложение 3
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита

 бюджета муниципального образования сельское поселение Кипревское
 на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Приложение 4
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования сельское поселение 

Кипревское на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
(тыс. рублей)
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Приложение 5
 Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов 

бюджета муниципального образования сельское поселение Кипревское
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

(тыс. рублей)

Приложение 6
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам и внепрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов, 
разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального 

образования сельское поселение Кипревское на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
(тыс. рублей)
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к Соглашению № 4 от «14» января 2020г.

г. Киржач 8 декабря 2020 г.
Администрация города Киржач Киржачского района, именуемая в дальнейшем «Администрация поселе-

ния»,  в лице главы администрации города Киржач Киржачского района Скороспеловой Надежды Владими-
ровны, действующей на основании Устава муниципального образования город Киржач Киржачского рай-
она, с одной стороны, и администрация муниципального образования Киржачский район Владимирской 
области, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице исполняющего  обязанности главы 
администрации Киржачского района Владимирской области Жаровой Елены Анатольевны, действующей 
на основании Распоряжения администрации района от 09.11.2020 г. № 204-рк с другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение от 14.01.2020 г. № 4 изменения:
1.1. изложив пункт 6.1. в следующей редакции:
«6.1. Настоящее Соглашение заключено сроком на три календарных года, вступает в силу 01.01.2021 г. и 

действует до 31.12.2023 г.».
1.2. изложив Приложение к Соглашению в следующей редакции:
Смета расходов
за счет средств, выделенных из бюджета муниципального образования город Киржач  Киржачского 

района, на  осуществление полномочий по решению вопросов местного значения  по организации и осу-
ществлению мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и тер-
ритории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в части организации и 
осуществления в установленном порядке сбора, обработки и обмена информацией в области защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (содержание единой 
дежурно-диспетчерской службы –  ЕДДС Киржачского района) на 2021 год.

2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон.

МП          МП

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ФИЛИППОВСКОЕ

1. Внести в Положение о порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации 
муниципального образования Филипповское Киржачского района, утвержденное решением Совета на-
родных депутатов муниципального образования Филипповское Киржачского района (далее – Положение), 
следующие изменения:

1.1. Подпункт 4 пункта 2.4 Положения изложить в следующей редакции:
«4) копию трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном 

законодательством порядке, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается 
впервые»;

1.2. Подпункт 6 пункта 2.4 Положения изложить в следующей редакции:
«6) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) уче-

та, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в районной газете «Крас-

ное знамя».
Глава муниципального образования Филипповское Киржачского района    Н. Н. ВАСИЛЬЕВА.

18 декабря 2020 года                                                                                                                                                                        №  9/28
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального образования 

Филипповское Киржачского района от 18  сентября  2019  года  № 1/7 «Об утверждении 
Положения о порядке  проведения  конкурса  на  замещение  должности главы

администрации муниципального образования Филипповское
Киржачского района»

В соответствии с частью 3 статьи 16 Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25- ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Совет народных депутатов муниципального образования Филипповское 
Киржачского района решил:

18 декабря 2020 года                                                                                                                                                                  № 9/29
Овнесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального 
образования сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области 

четвертого созыва от 08.06.2017г. № 5/13 «Обутверждении Положения «О порядке прохождения 
муниципальнойслужбы в муниципальном образованиисельское поселение 

Филипповское Киржачскогорайона Владимирской области»
В соответствии с Федеральным законом от 08 июня 2020 года № 181-ФЗ «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О вне-
сении изменений в федеральный закон «Об индивидуальном (персонифицированном учете) учете в систе-
ме обязательного пенсионного страхования» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 268- ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Совет народных депутатов муниципального образования Филипповское 
Киржачского района решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение Фи-
липповское Киржачского района Владимирской области четвертого созыва от 08.06.2017 г. № 5/13 «Об 
утверждении Положения «О порядке прохождения муниципальной службы в муниципальном образовании 
сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области» следующие изменения и 
дополнения:

1.1. В абзаце 4 пункта 3 статьи 4 в Приложении № 1 «Положение о порядке прохождения муниципальной 
службы в муниципальном образовании сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимир-
ской области» после слов «- трудовую книжку» дополнить словами «и (или) сведения о трудовой деятельно-
сти, оформленные в установленном законодательством порядке»;

1.2. В абзаце 6 пункта 3 статьи 4 в Приложении №1 «Положение о порядке прохождения муниципальной 
службы в муниципальном образовании сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимир-
ской области» слова «страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования» заменить слова-
ми «документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в районной газете «Крас-
ное знамя».
Глава муниципального образования Филипповское Киржачскогорайона    Н. Н. ВАСИЛЬЕВА.

18 декабря 2020 года                                                                                                                                                                    № 9/30
Об утверждении Порядка направления проектов муниципальных нормативных правовых актов и 
принятых муниципальных нормативных правовых актов администрации и Совета народных депута-
тов муниципального образования Филипповское Киржачского района в прокуратуру Киржачского 

района для проведения правовой и антикоррупционной экспертизы
В соответствии со статьей 9.1 Федерального закона от 17.01.1992 г. № 2202-1 
«О прокуратуре Российской Федерации», Федеральным законом от 17.07.2009 г. № 172-ФЗ «Об анти-

коррупционной экспертизе нормативных правовых актови проектов нормативных правовых актов», Совет 
народных депутатов муниципального образования Филипповское Киржачского района решил: 

1. Утвердить Порядок направления проектов муниципальных нормативных правовых актов и принятых 
муниципальных нормативных правовых актов администрации и Совета народныхдепутатов муниципаль-
ногообразования Филипповское Киржачского района в прокуратуру Киржачского района для проведения 
правовой и антикоррупционной экспертизы, согласно приложению.

2. Решение Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение Филиппо-
вское Киржачского района Владимирской области четвертого созыва от 17 января 2018 года № 1/2 «Об 
утверждении Порядка предоставления в прокуратуру Киржачского района нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов муниципального образования сельское поселение Филипповское 
для проведения антикоррупционной экспертизы» считать утратившим силу.

3. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на главу администрации муниципального 
образования Филипповское Киржачского района.

4. Решение вступает в силу после его официального опубликования в районной газете «Красное знамя».
Глава муниципального образования Филипповское Киржачского района    Н. Н. ВАСИЛЬЕВА.

Приложение 
ПОРЯДОК

направления проектов муниципальных нормативных правовых актов и принятых муниципальных 
нормативных правовых актов администрации и Совета народных депутатов муниципального об-
разования Филипповское Киржачского района в прокуратуру Киржачского района для проведения 

правовой и антикоррупционной экспертизы
1. Порядок определяет последовательность действий по предоставлению в прокуратуру Киржачского 

района (далее - прокуратура) проектов муниципальных нормативных правовых актов и принятых муници-
пальных нормативных правовых актов администрации и Совета народных депутатов муниципального об-
разования Филипповское Киржачского района (далее Администрация и Совет народных депутатов) в целях 
реализации полномочий, возложенных на органы прокуратуры Федеральным законом от 17.07.2009 г. № 
172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных право-
вых актов» и Федерального закона от 17.01.1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации».

2. Направлению в прокуратуру подлежат муниципальные нормативные правовые акты, принятые Адми-
нистрацией и Советом народных депутатов, а также проекты муниципальных нормативных правовых актов 
по вопросам, касающимся:

2.1. Прав, свобод и обязанностей человека и гражданина.
2.2. Муниципальной собственности.
2.3. Муниципальной службы.
2.4. Бюджетного, налогового, лесного, водного, земельного, градостроительного, природоохранного 

законодательства.
2.5. Социальных гарантий лицам, замещающим (замещавшим) муниципальные должности и должности 

муниципальной службы.
3. Муниципальные нормативные правовые акты, принятые Администрацией и Советом народных депу-

татов, направляются в прокуратуру главным специалистом по делопроизводствуна бумажном носителе в 
виде заверенных копий и в электронном виде (в формате wordи pdf) в следующие сроки:

3.1. Муниципальные нормативные правовые акты, принятые до 30 числа текущего месяца - не позднее 
5-го числа следующего за текущим месяцем.

4. Проекты муниципальных нормативных правовых актов Администрации и Совета народных депутатов с 
целью их последующего направления в прокуратуру в электронном виде предоставляются главному специ-
алисту по делопроизводству структурными подразделениями администрации, муниципальными учрежде-
ниями, учредителем которых является Администрация, которые являются разработчиками проекта, в тече-
нии 3 рабочих дней после внесения проекта на согласование заместителям главы администрации, главному 
специалисту -юристуадминистрации.

4.1. Проекты муниципальных нормативных правовых актов Администрации и Совета народных депутатов 
в электронном виде направляются в прокуратуру района главным специалистом по делопроизводству в 
течение 3 рабочих дней после проверки проекта и его согласования заместителями главы администрации 
и главным специалистом-юристом администрации.

5. Достоверность документов, направленных в электронном виде, подтверждается сопроводительным 
письмом Администрации. В сопроводительном письме указывается перечень направленных в электронном 
виде документов.

6. Поступившие из прокуратуры заключения подлежат обязательной регистрации в Администрации. Рас-
смотрение поступивших из прокуратуры заключений, содержащих замечания и предложения, в течение 10 
рабочих дней со дня поступления организует структурное подразделение администрации,муниципальные 
учреждения, учредителем которых является Администрация, являющиеся разработчиком муниципального 
нормативного правового акта, с обязательным участием главного специалиста-юриста администрации.

7. В случае отклонения замечаний и предложений, изложенных в заключении прокуратуры, письмо с мо-
тивированным обоснованием причин отклонения, подписанное главой Администрации либо лицом, испол-
няющим его обязанности, направляется в прокуратуру.

В случае если заключение по проекту муниципального нормативного правового акта в срок, по истече-
нию 5 рабочих дней после направления в прокуратуру района, из прокуратуры не поступило, муниципаль-
ный нормативный правовой акт принимается в порядке, установленном Регламентом Администрации.

В случае поступления заключения прокуратуры после принятия муниципального нормативного право-
вого акта и согласия Администрации с изложенными в нем замечаниями и предложениями необходимые 
изменения и дополнения вносятся в принятый муниципальный нормативный правовой акт в порядке, уста-
новленном Регламентом Администрации. В случае принятия замечаний и предложений, изложенных в за-
ключении прокуратуры, в муниципальный нормативный правовой акт (проект муниципального нормативно-
го правового акта) в установленном порядке вносятся необходимые изменения и дополнения.

8. Контроль за соблюдением сроков направления муниципальных нормативных правовых актов, учет на-
правленных в прокуратуру муниципальных нормативных правовых актов, учет поступивших из прокуратуры 
заключений по принятым муниципальным нормативным правовым актам осуществляетсяглавным специа-
листом по делопроизводству.

8.1. Ежемесячно не позднее 5-го числа направлять в электронном виде (в формате word) в прокуратуру 
района реестр (согласно приложения № 1) принятых нормативных правовых актов за отчетный месяц.

9. Контроль за соблюдением срока направления проектов муниципальных нормативных правовых актов, 
учет направленных в прокуратуру проектов муниципальных нормативных правовых актов, учет поступивших 
из прокуратуры заключений по проектам муниципальных нормативных правовых актов осуществляют отде-
лы администрации, муниципальные учреждения, учредителем которых является Администрация, являю-
щиеся разработчиками соответствующих проектов муниципальных нормативных правовых актов.
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Поздравляем с юбилеем председателя 
уличного комитета ул. Лесная, 

ул. Большая Московская
СОСИНУ Марину Валентиновну!

Желаем много светлых дней,
Хороших, преданных друзей,
Здоровья, счастья и любви
На Вашем жизненном пути!
   Члены ТОС-4.

Поздравляем с юбилеем
ЕГОРОВУ Ларису Николаевну!

С юбилеем, дорогая, поздравляем мы тебя!
Счастья, радости желаем, многогранного добра.
Пусть сегодня все невзгоды убегают от тебя,
Пусть сегодня окружают все родные и друзья.
50 - совсем немного, жить еще, любить, цвести,
Получать от всех подарки, и улыбки, и цветы.
И сегодня, в этот праздник, мы хотим тебе сказать:
Будь красивой и желанной и про нас не забывать!

   Емельяновы, Назаровы, Лукины.

Поздравляем с днем рождения
КОЧЕШКОВУ Валерию.

Тебе сегодня 17 лет -
Жизнь в расцвете, молодость прекрасна!
Доченька, пусть Бог хранит от бед,
Стороною обойдут несчастья.
Мы хотели бы видеть тебя
Всегда радостной, очень-очень,
Поэтому я желаю, любя,
Чтоб хранил тебя Бог днем и ночью!

   От родителей, семьи Кочешковых 
и Блохиных.

СООБЩАЮТ
Объявляется НАБОР в СЕКЦИЮ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ИГРЫ 

В ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ детей 2014-2016 г. рожд. 
Обращаться на стадион «Труд» 

мкр. шелкового комбината. Тел. 2-57-23.

Извещение о согласовании местоположения границ 
земельного участка

Кадастр. инженером Панковой Светланой Николаевной (квал. 
аттестат кадастр. инженера № 33-10-05), СНИЛС 077-863-238-
13, являющимся сотрудником ООО "Терра", почтовый адрес: 
601021, Владимирская обл., г. Киржач, мкр-н Красный Октябрь, кв-л 
Южный, дом № 1, кв. 33, тел.: 8 (49237) 2-03-58, 89190230479, эл. по-
чта: sevaalina@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 1406, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границ и пло-
щади земельных участков:

- с кад. № 33:02:021104:127, расположенного по адресу: Вла-
димирская обл., Киржачский р-н, с/мо Горкинское, п. Горка, ул. Лес-
ная, дом 21;

- с кад. № 33:02:021501:167, расположенного по адресу: Вла-
димирская обл., Киржачский р-н, с/мо Филипповское, СНТ «Рус-
лан-2», дом 175.

Заказчиками кадастровых работ являются Глазков Сергей Ген-
надьевич (адрес для связи: г. Москва, ул. Островитянова, д. 53, 
корп. 3, кв. 88, контактный тел. 8-906-723-82-82); Халилуллина 
Зифа Сафьевна (адрес для связи: г. Москва, пр-д Якушкина, д. 5, 
кв. 7, контактный тел. 8-916-065-63-90).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) 
по поводу согласования местоположения границ состоится 
26.01.2021 года, в 10.00, по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, 
ул. Некрасовская, дом № 28. 

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Некрасов-
ская, дом № 28.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности, а также согласование места проведения 
данного собрания от заинтересованных лиц (или их представите-
лей) принимаются в течение 20 дней со дня опубликования дан-
ного извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: обл. Влади-
мирская, р-н Киржачский: МО Горкинское (сельское поселение), 
п. Горка, ул. Пролетарская: д. 3 с КН 33:02:021104:315; д. 4 с КН 
33:02:021104:316; МО Филипповское (сельское поселение), 
СНТ «Руслан-2»: уч. 181 с КН 33:02:021501:173; уч. 176 с КН 
33:02:021501:168.

При проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, доверенность (если согласовывает предста-
витель правообладателя земельного участка), а также документы 
о правах на земельный участок.

Моя сестренка дорогая,

Тебе я рада пожелать
Жить очень долго, бед не зная,

И никогда не унывать. Сестра.

Красиво, легко, интересно и ярко

Пусть сложится радостных дней череда

И будет в ней много приятных подарков:

Успех, вдохновение и доброта!

Пускай окружают любимые люди,

Которые всё понимают без слов,

И дом пусть всегда будет полон

Букетов чудесных и нежных цветов!

                                   Дети.

Пускай горит любви звезда
И все желанья исполняются!
Прекрасных, ясных, добрых дней,
И красоты, и восхищения,
Хороших, преданных друзей,
Улыбок, счастья! С днём рождения!    Племянники.

Поздравляем с днем рождения
ВИНОКУРОВУ Ларису Николаевну! 
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