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Территориальный отдел управления Роспотребнадзора
в Александровском и Киржачском районах информирует

С начала пандемии, на 14 января 2021 года, на территории Киржачского района отмечен 1491 случай инфицирования 
коронавирусной инфекцией. Зафиксировано 35 случаев летального исхода. 2070 человек находятся на самоизоляции из-
за контактов с заболевшими. 

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 близ-
ких вам людей! С 11 по 14 января подтвержден диагноз у 60 человек.

30 декабря в зале заседаний администрации района со-
стоялась церемония награждения памятной медалью «За 
бескорыстный вклад в организацию Общероссийской ак-
ции взаимопомощи «#МыВместе». Этой награды в нашем 
районе были удостоены 12 волонтеров, которые в период 
пандемии стали настоящей поддержкой и опорой для мно-
гих киржачан, протянув им руку помощи.

Трое из них – Т. А. Спирянина, С. С. Литвиненко О. Н. 
Смирнова, координатор муниципального волонтерско-
го штаба «#МыВместе» - получили медаль во Владимире 
еще раньше, 12 июня, в День России, из рук С. С. Мамеева, 
главного федерального инспектора по Владимирской об-
ласти.

Обращаясь к собравшимся в зале, глава администрации 
района И. Н. Букалов высоко оценил работу волонтеров, 
особенно проводимую в 2020-м году, в условиях борьбы с 
коронавирусной инфекцией.

- Год был очень непростым, - сказал И. Н. Букалов. – 
Многие нуждались в поддержке, и они ее получили от от-
зывчивых и неравнодушных людей – волонтеров, которые 
совершенно бескорыстно совершали добрые поступки, 
протянув руку помощи так нуждающимся в ней. Вы прино-
сили людям продукты, лекарства, ободряли добрым сло-
вом. Благодаря вашему примеру желающих помогать ста-
новится все больше.

Для меня большая честь – вручить одну из самых высо-
ких наград представителям волонтерского движения, по-

тому что, уверен, самая высокая награда – это слова бла-
годарности от людей, которым вы помогаете.

И. Н. Букалов и заместитель главы администрации рай-
она по социальным вопросам Е. А. Жарова, принявшая 
участие в церемонии, вручили памятные медали «За бес-
корыстный вклад в организацию Общероссийской акции 
взаимопомощи «#МыВместе» Е. А. Яшиной, А. А. Осипо-
вой, С. А. Васиной, Н. С. Ивановой, Е. Е. Касимовой, Е. А. 
Седецкене, М. Ю. Серавкину, Н. М. Щукиной, О. В. Аннен-
ковой.

Также Благодарностями исполнительной дирекции Года 
памяти и славы были награждены А. Н. Доброхотов, дирек-
тор ООО «Торговый Дом «Киржачская мебельная фабрика», 
индивидуальный предприниматель М. Н. Крылов, автоном-
ная некоммерческая организация содействия духовному 
возрождению общества «Мирный рассвет», Владимирская 
региональная общественная организация «Нечаянная ра-
дость», МБУК «Киржачский районный Дом культуры».

Награжденные от души поблагодарили И. Н. Букалова за 
высокую награду и поддержку со стороны районной адми-
нистрации, которую они ощущают постоянно.

И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКАХ: С. С. Мамеев вручает во Владимире на-

граду Т. А. Спиряниной; И. Н. Букалов и Е. А. Жарова про-
водят церемонию награждения; участники торжественной 
церемонии после вручения наград.

Фото автора.

15 января - День образования 
Следственного комитета РФ

Уважаемые сотрудники Следственного комитета и ветера-
ны органов следствия!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком!

Вашей службе отведена важнейшая роль в системе государ-
ственной власти России. Вы находитесь на передовой борьбы 
с преступностью, защищаете права и свободы граждан.

Сотрудников Следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Владимирской области 
отличают настоящий профессионализм, честность, компе-
тентность, ответственность и объективность, подлинный па-
триотизм.

В этот праздничный день примите самые искренние слова 
благодарности за вашу добросовестную и безупречную служ-
бу, преданность делу. Уверен, что и впредь вы будете с честью 
выполнять свой профессиональный и гражданский долг.

Особая признательность – ветеранам следственных орга-
нов за самоотверженный труд и бесценный опыт, который вы 
передаёте новому поколению следователей.

Низкий поклон семьям следователей. Вам не понаслышке 
знакомы тяготы их службы, вы их надёжный тыл, опора и под-
держка.

От всей души желаю крепкого здоровья, счастья, успехов в 
благородном служении Отечеству! Пусть в ваших семьях царят 
мир и гармония.

Губернатор области В. В. СИПЯГИН.

Администрация района 
информирует

Уважаемые жители и гости Киржачского района! Ежегодно 
19 января православными христианами отмечается празд-
ник Крещения Господня или Богоявления. Традиционно этот 
праздник сопровождается купанием в проруби в ночь с 18 на 
19 января.

Учитывая сложную санитарно-эпидемиологическую об-
становку на территории района и Владимирской области 
в целом, а также в связи с запретами на проведение меро-
приятий с массовым участием населения, установленными 
Указом губернатора Владимирской от 17.03.2020 г. №38 «О 
введении режима повышенной готовности», администрация 
Киржачского района рекомендует гражданам воздержаться 
от участия в «крещенских купаниях. 

Стоимость проезда
и социальных проездных - 2021

В соответствии с постановлением департамента государ-
ственного регулирования цен и тарифов Владимирской обла-
сти от 22.12.2020 г. № 45/495 с 10.01.2021 года на территории 
г. Киржач установлен предельный тариф на перевозки пасса-
жиров автомобильным транспортом общего пользования по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регули-
руемым тарифам в городском сообщении в размере 24 руб. за 
одну поездку.

На основании постановления губернатора области от 
15.06.2010 г. № 700 «О введении на территории Владимирской 
области социального проездного билета для отдельных катего-
рий граждан» с 01.02.2021 года стоимость социального проезд-
ного билета составит 396 рублей.

При приобретении месячных социальных проездных билетов 
граждане обязаны предъявить:

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

- документ, удостоверяющий их личность;
- документ, подтверждающий наличие постоянной регистра-

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

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

ВНИМАНИЮ
теплоснабжающих и теплосетевых организаций

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснаб-
жения, порядку их разработки и утверждения», администрация 
города Киржач уведомляет о проведении ежегодной актуали-
зации схемы теплоснабжения. Предложения от теплоснабжаю-
щих, теплосетевых организаций и иных заинтересованных лиц 
по актуализации схемы теплоснабжения принимаются включи-
тельно до 1 марта 2021 года по адресу: г. Киржач, мкр. Красный 
Октябрь, ул. Пушкина, д. 8-б, отдел ЖКХ.

ВРУЧЕНИЕ ПАМЯТНЫХ МЕДАЛЕЙ
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Одиннадцатого января в зале заседаний администрации 
Киржачского района состоялось заседание комиссии по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Киржачского района. На заседание 
были приглашены главы администраций муниципальных 
образований Киржачского района, руководители управляю-
щих компаний, предприятий ЖКХ, подразделений ГО и ЧС, 
энерго- и теплоснабжающих организаций и силовых струк-
тур. Вел КЧС глава администрации Киржачского района И. 
Н. Букалов.

 На рассмотрение КЧС были вынесены три основных 
вопроса:

- подготовка систем жизнеобеспечения населения к 
работе в условиях значительных отрицательных темпе-
ратур;

- обеспечение пожарной безопасности в жилом сек-
торе, на социально значимых объектах и объектах ЖКХ 
в зимнем периоде в условиях значительных отрица-
тельных температур;

- организация и обеспечение безопасности населе-
ния при проведении крещенских купаний 18-19 января 
2021 г.

Как пояснил глава администрации района, на последнем 
заседании КЧС в администрации Владимирской области 
было доведено до сведения участников, что в ближайшее 
время на территории области, а значит, и в Киржачском 
районе, установятся аномальные морозы – порядка минус 
30 градусов и ниже. Такая погода продержится около двух 
недель. И настоящее заседание КЧС посвящено тому, что-
бы исключить какие-либо чрезвычайные и непредвиденные 
ситуации на территории района в сфере ЖКХ в этот период. 

По первому вопросу И. Н. Букалов предоставил слово 
заместителю начальника по ОНД и ПР по Александров-
скому и Киржачскому районам А. Е. Морозову.

А. Е. Морозов вкратце рассказал о ситуации с пожара-
ми, произошедшими на территории района, в период но-
вогодних праздников. За это время произошло 5 пожаров, 
среди них один поджог, обошлось без жертв. В то же время 
Александр Евгеньевич отметил, что во Владимирской обла-
сти ситуация с пожарами за праздничные дни значительно 
ухудшилась. По итогам праздников наша область находится 
на 3-м месте по количеству пожаров и погибших в них людей 
по ЦФО после Москвы и Московской области. Перед отде-
лом ОНД и ПР руководством Главного управления МЧС об-
ласти поставлена задача усилить профилактическую работу 
по противопожарной безопасности, провести ее с руково-
дителями предприятий и организаций и с населением. Он 
попросил глав предоставлять ему, по возможности, ежене-
дельные отчеты с фотодокументами о проводимой ими ра-
боте в электронном виде. 

Главы администраций МО сообщили, что чрезвычайных 
ситуаций на территориях сельских поселений в праздники 
не было, системы жизнеобеспечения работали без сбоев. 
Как рассказал глава администрации МО Филипповское Л. А. 
Рубцов, на территории поселения за праздники произошло 
два пожара, обошлось без пострадавших. Об установлении 
тарифа для Першинской котельной поднял вопрос глава ад-
министрации МО Першинское С. Ф. Чуб. Начальник УЖКХ и 
СКР администрации района И. Р. Зотова пообещала взять 
данный вопрос на контроль. 

Глава администрации района заслушал отчет руко-
водителей предприятий ЖКХ и служб о готовности к 
работе в условиях низкой температуры, готовности 
аварийных служб к экстренному реагированию в слу-
чае необходимости. И. Н. Букалов озвучил, что на этот пе-
риод не должно быть запланировано никаких работ на сетях 
и отключений электроэнергии. 

Начальник РЭС А. А. Ботков подтвердил, что никаких пла-
новых работ в январе производиться не будет. Аварийная 
служба готова к работе, а, в крайнем случае, к устранению 
аварийных ситуаций будут привлечены и подразделения из 
соседних районов. Запас материалов имеется. Готовность 
организации к работе в условиях экстремальных темпера-
тур высказала и представитель ПО г. Киржач РЭС «Запад-
ный» Е. Н. Рябкова. 

Главы Першинского и Филипповского МО попросили ру-
ководителя РЭС А. А. Боткова обратить внимание на бесхоз-
ные электросети: в частности, п/о Дубки, п. Мирный, д. Алени-
но (дома по ул. Прибрежной). 

Свою готовность к работе в условиях морозной пого-
ды подтвердили и руководители других предприятий: 
МУП «Водоканал», ООО «Владимиртеплогаз», ООО «Те-
плосфера», управляющии компании и предприятия ЖКХ. 
Все они подтвердили наличие аварийных бригад, обеспе-
ченность их необходимыми материалами и резервными 
источниками питания. 

О работе школ в период низких температур расска-
зала начальник управления образования района О. В. 
Кузицына.

Как она пояснила, образовательные организации района 
будут работать в обычном режиме. Отмена занятий в школах 
происходит лишь с получением распоряжения из админи-
страции Владимирской области. Такие меры принимаются 
для начальных классов при установлении температуры ниже 
минус 25 градусов, для среднего звена – ниже 28 градусов и 
для старшего – ниже 30, при наличии ветра данные показа-
тели уменьшаются на 2 градуса. 

Также глава администрации И. Н. Букалов попросил руко-
водство ДРСУ и предприятий ЖКХ обратить внимание на то, 

что при расчистке основных автомобильных дорог засыпа-
ются снежными отвалами подъезды к детским садам и шко-
лам, и обязательно нужно расчищать их от снега.

По первому вопросу комиссией были приняты следующие 
решения: 

- в полном объеме реализовать решение КЧС и ОПБ Вла-
димирской области № 2 от 09.01.2021 г; 

- исключить проведение плановых работ на объектах жиз-
необеспечения, связанных с прекращением подачи потре-
бителям электричества, тепла, воды и газа;

- немедленно реагировать на возможные возникающие 
аварийные и нештатные ситуации на объектах жизнеобе-
спечения. Не допускать случаев откладывания ремонтных 
работ «до утра», а также организовать усиление аварийных 
бригад, чтобы обеспечить посменную работу специалистов 
и не допускать случаев обморожения работников;

- обеспечить движение автобусов согласно графику, 
собственникам автобусов предусмотреть своевременную 
замену сломавшейся техники. При изменении графиков 
движения общественного транспорта организовать ин-
формирование населения и на сайтах администраций, и на 
остановочных павильонах;

- работу образовательных организаций проводить в штат-
ном режиме.

По второму вопросу повестки КЧС И. Н. Букалов за-
слушал начальника МКУ «УГО и ЧС» администрации 
района А. А. Жукова и заместителя начальника ОНД и 
ПР по Александровскому и Киржачскому районам А. Е. 
Майорова.

Вначале перед главами выступил А. А. Жуков и рассказал, 
что решением областного КЧС и ОПБ № 3 от 09.01.2021 г. 
утвержден план профилактической работы по стабилиза-
ции обстановки, связанной с пожарами на территории Вла-
димирской области. Он предложил на основании данного 
плана совместно разработать районный план и незамедли-
тельно приступить к выполнению намеченных мероприятий.

А. А. Жуков обратил внимание на то, что значительные 
низкие температуры повышают риск возникновения пожа-
ров в жилом секторе - в первую очередь, в домах с печным 
отоплением, а также значительно повышается нагрузка 
на электрические сети. Он попросил обратить внимание 
работников социальной сферы, на попечении которых на-
ходятся одиноко проживающие пенсионеры, инвалиды и 
многодетные семьи, на проведение систематической ин-
формационной работы с гражданами, направленной на со-
блюдение ими требований пожарной безопасности. Просил 
работников соцсферы обращать внимание при посещении 
данных категорий населения на состояние печного отопле-
ния, электропроводки, обогревательных приборов и при 
выявлении неудовлетворительного состояния перечислен-
ного оборудования незамедлительно направлять сведения 
в органы местного самоуправления и МЧС. Организовать 
разъяснительную работу по порядку и возможности ремон-
та печного отопления и электропроводки за средства об-
ластного бюджета. А. А. Жуков сделал вывод, что району не-
обходимо максимально поучаствовать в данной программе. 

Директор ГКУ ОСЗН по Киржачскому району Н. В. Нови-
кова поддержала его, но еще раз объяснила, что заключить 
социальный контракт могут не все жители, а именно под-
ходящие под определенные условия его получения. Услуга 
носит заявительный характер. 

А. А. Жуков сообщил присутствующим, что уже третий год 
управлением ведется работа по установке в местах прожи-
вания многодетных семей автономных пожарных извеща-
телей, и попросил соцработников и сотрудников админи-
страций МО при посещении данной категории населения 
обращать внимание на их работоспособность, напоминать о 
необходимости минимального технического обслуживания 
приборов (очистка от пыли, замена батареек).

Также состоялся обстоятельный разговор с главами ад-
министраций МО об обеспечении пожарной техники источ-
никами для водозабора в случае пожара. О расчистке путей 
к ним от снега, о поддержании прорубей для забора воды 
в состоянии готовности, об обеспечении их безопасности и 

профилактической работе по противопожарной безопасно-
сти, которую обязаны проводить местные администрации.

А. А. Жуков сказал, что понимает загруженность админи-
страций МО работой и даже готов помогать им. Он сообщил, 
что для экономии средств администрацией для управления 
УГО и ЧС закуплен цветной принтер, на котором в управле-
нии будет распечатываться агитационный материал. Па-
мятки по противопожарной безопасности будут выдавать-
ся главам администраций в необходимых количествах для 
их распространения. Также сотрудники управления могут 
взять на себя контроль за состоянием прорубей на противо-
пожарных водоемах и их обновление.

Глава администрации района И. Н. Букалов предложил 
бесплатно снабдить все пожарные машины или админи-
страции МО мотобурами для бурения льда. Как пояснил 
Илья Николаевич, это действительно рациональный подход 
к решению вопроса, так как в сильные морозы лед в проруби 
будет образовываться буквально за ночь. 

 А. Е. Морозов пояснил в ответ, что в противопожарных 
правилах и требованиях прописано именно поддержание 
прорубей в водоемах в рабочем состоянии, и всем необхо-
димо следовать данным требованиям. 

Как автор статьи поняла из последующего разговора - 
одно другого не исключает, и, скорее всего, мотобуры все 
же будут приобретены и переданы администрациям МО.

От лица глав администраций МО поступило предложение 
заключить договоры о пожаротушении со специализиро-
ванной организацией, предоставляющей такие услуги. Как 
говорили главы, работают пожарные профессионально, 
приезжают быстро, да и по финансовым затратам – это об-
ходится дешевле, чем содержать самим подразделение по 
пожаротушению. 

По третьему вопросу по безопасному проведению 
крещенских купаний на территории района также вы-
ступил А. А. Жуков.

Так как еще не все главы администраций МО определи-
лись с местами для купания, а некоторые ввиду пандемии 
коронавируса и вовсе отказались от проведения таких ме-
роприятий - об этом конкретно заявили представители ад-
министрации МО г. Киржач и МО Горкинское, начальник УГО 
и ЧС А. А. Жуков попросил быстрее определиться остальных 
глав с местами для купания, так как уже в ближайшее вре-
мя необходимо организовать работу правоохранительных 
органов и медиков в соответствии с планами мероприятий.

Глава администрации района И. Н. Букалов подчеркнул, 
что лучше подойти к этой проблеме организованно, так как 
люди не изменят любимой традиции и купаться все равно 
будут, и в этом случае большая нагрузка ляжет на плечи 
правоохранительных органов. Им необходимо будет патру-
лировать и те места, где раньше традиционно проводились 
купания.

А. А. Жуков предложил главам администраций МО, где все 
же намерены проводить крещенские купания, организовать 
бесплатную доставку горячего чая в термосах с одноразо-
вой посудой для согрева купающихся.

По третьему вопросу КЧС были приняты следующие ре-
шения: 

- до 13.01.2021 г. МКУ «УГОиЧС» определиться с главами 
администраций муниципальных образований о возможно-
сти проведения крещенских купаний и определить места 
организованного проведения данного мероприятия;

- по результатам работы подготовить проект нормативно-
го правового акта по организации комплекса мероприятий, 
направленных на предупреждение происшествий на водных 
объектах в период проведения крещенских купаний;

- сведения о местах проведения организованных меро-
приятий и мест, традиционно используемых населением 
самостоятельно для проведения крещенских купаний, на-
править в ОтдМВД России по Киржачскому району, ГБУЗ ВО 
«Киржачская РБ».

 А. ГОТКО.
НА СНИМКЕ: на заседание КЧС присутствовали главы МО 

района и руководители организаций и предприятий ЖКХ.

Фото автора. 

Продолжается реализация дополнительных мер, направ-
ленных на предупреждение распространения коронавируса 
среди получателей социальных выплат в период пандемии.

Гражданам, у которых срок предоставления жилищных 
субсидий истекает до 1 апреля 2021 года, эта мера поддерж-
ки продляется автоматически в беззаявительном порядке. 
Соответствующая норма содержится в постановлении Пра-
вительства РФ № 2391 от 31 декабря 2020 года.

По истечении беззаявительного периода при последую-
щем обращении получателей будет сделан перерасчёт раз-

мера выплаченных сумм на основании сведений и докумен-
тов, представленных гражданами в установленном порядке, 
сообщили в департаменте социальной защиты населения 
Владимирской области.

Автоматическое продление выплаты в названный период 
коснётся более 25 тыс. семей региона. В адрес получателей 
будут направлены соответствующие уведомления с указани-
ем сроков назначения, размера субсидии и даты очередного 
обращения.

Всего в 2020 году жилищной субсидией воспользовались 

более 51,1 тыс. семей (8,6 процента от общего числа семей, 
проживающих в области). В среднем в месяц субсидии по-
лучали 41,3 тыс. семей, 13,5 тыс. (33 процента) из них имеют 
доход ниже величины прожиточного минимума, 26,8 тыс. 
(65 процентов) из числа получателей – пенсионеры.

На предоставление этой меры поддержки из областного 
бюджета направлено более 1 млрд рублей. 

Пресс-служба администрации 
Владимирской области.

ДО 1 АПРЕЛЯ ПРОДЛЁН БЕЗЗАЯВИТЕЛЬНЫЙ ПОРЯДОК ПЕРЕОФОРМЛЕНИЯ ЖИЛИЩНЫХ СУБСИДИЙ ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

В ПРЕДДВЕРИИ АНОМАЛЬНОГО ПОХОЛОДАНИЯ ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ КЧС



Так назывался открытый районный конкурс, 
посвященный нематериальному культурному 
наследию. Он проводился по пяти номинаци-
ям: «Земляки» (в этой номинации было зареги-
стрировано самое большое число участников), 
«Родословие», «Семейное древо», «Военная 
история», «Культурное наследие. Обряды. Тра-
диции. Рецепты. Сказки. Частушки».

Главными целями конкурса было форми-
рование устойчивого интереса к прошлому 
своего района, города, населенного пункта, 
сохранение исторической памяти, обеспече-
ние преемственности поколений, создание у 
молодых киржачан патриотического мировоз-
зрения, гражданской ответственности, осно-
ванной на любви к Родине и ее истории.

Всего в конкурсе участвовало шесть уч-
реждений города и района: Горкинская, Пер-
шинская СОШ, прогимназия, КМК, СОШ № 2, 
Центр культуры и досуга, представлены работы 
шестнадцати человек в различных номинациях. 
Конкурсные работы оценивало компетентное 
жюри.

В один из последних декабрьских дней в рай-
онном Центре народной культуры состоялось 
подведение итогов конкурса и чествование по-
бедителей. 

Со вступительным словом к собравшимся в 
выставочном зале обратилась Г. Ю. Подольская, 
заведующая отделом традиционной культуры 
РЦНК, член жюри. Затем слово было предо-
ставлено ведущему специалисту управления 
культуры О. С. Федоровой, которая от имени 
администрации Киржачского района и управле-
ния культуры поздравила победителей конкурса 
с достигнутыми результатами. Отдельные слова 
благодарности были высказаны организаторам 
и жюри конкурса.

В церемонии награждения победителей па-
мятными подарками и дипломами приняли 
участие О. С. Федорова и директор РЦНК О. Н. 
Шарафетдинова, член жюри. 

- Мы очень рады, что столько людей отклик-
нулись на приглашение принять участие в на-
шем конкурсе, - сказала О. Н. Шарафетдинова. 
– Надеемся, что в следующем году количество 
его участников возрастет.

С ответным словом от лица награжденных 
выступила О. Э Радецкая, 
поблагодарившая органи-
заторов конкурса, участие в 
котором дало толчок к изу-
чению прошлого и помогло 
больше узнать о хранителях 
истории – замечательных 
земляках.

И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКАХ: участники 

церемонии награждения; 
слева – направо: О. С. Фе-
дорова, О. Э Радецкая, О. Н. 
Шарафетдинова; в конкурсе 
принимали участие предста-
вители разных возрастов – в 
центре с дипломом в руках 
юная Каролина Каримова.

Фото автора.
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Какой праздник связан с ожиданием чуда и волшебства, запахом 
детства и мандаринов? Думаю, не ошибусь, если скажу, что это – 
Новый год! И даже если мы уже очень давно выросли, всё равно 
каждый год с приближением этого дня наши сердца замирают от 
предчувствия нового и чудесного. Как будто вновь возвращаясь в 
детство, ждёшь с надеждой, что вот-вот сбудутся самые сокровен-
ные желания и мир распахнется и засияет новыми яркими красками!

Следуя за детской мечтой, за возможностью увидеть в повсед-
невном удивительное, в обыденном – волшебное, в сиюминутном 
– значимое, Центр детского творчества Киржачского района в
преддверии Нового года открыл художественную выставку «Обык-
новенное чудо». На выставке представлены работы учеников и ве-
дущих педагогов студии «Академика» под руководством Евгении
Викторовны Ананьевой. В атмосферном и уютном, уже давно нам
всем полюбившемся Доме Мараева вы сможете прикоснуться к за-
вораживающим новогодним образам, созданным студийцами.

Картины наполнены уютной атмосферой праздника – её переда-
ют милые вещицы, знакомые каждому из нас с детства и возвра-
щающие нас в зимнюю сказку и весёлую лёгкость новогодних дней 
в кругу любимых людей. А запах свежих еловых веточек и шишек, 
шлейф мандаринового аромата не заставят себя долго ждать. И 
если прислушаться, легко можно услышать, как перезванивается 
колокольчик с новогодними игрушками, отражаясь эхом в хрусталь-
ных бокалах.

Отдельно хочется отметить: несмотря на то, что работы не отли-
чаются большими размерами – скорее, это «малые киржачцы», – они 
завораживают. Да, начинающие художники делают свои первые шаги в 
изобразительном искусстве. Но тот, кто стал внимательным к малому, 
сможет увидеть чудесное не только в великом, но и в обыкновенном.

Выставка ждёт вас в качестве гостей!
Марина ФЕДЯКОВА.

НА СНИМКАХ: некоторые работы художников.

Фото автора.

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ 

РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ

ЗА ЧТО Я ЛЮБЛЮ 
РАЙОНКУ

Трудно представить, но я - читатель 
районной газеты с 60-летним стажем. 
Целая жизнь! А последние полвека 
являюсь еще и ее внештатным корре-
спондентом. И очень приятно, когда 
открываю газету и на ее страницах 
встречаю свои материалы.

«Красное знамя» - моя любимая га-
зета. Читаю ее от начала и до конца и 
на каждой странице нахожу для себя 
что-то интересное. С особым внима-
нием знакомлюсь с новостями райо-
на. Как бывшему работнику культуры 
мне всегда интересно, что происходит 
в этой сфере. С удовольствием про-
сматриваю «Литературную страницу». 
Особенно мне по душе стихи В. Д. Тал-
танова, Р. А. Туркиной.

В предстоящий юбилейный для га-
зеты год хочу пожелать ее коллективу 
здоровья, творческих успехов и про-
цветания!

А. НАУМОВА,
внештатный корр.

НА СНИМКЕ: А. И. Наумова.

РАБОТЫ НА ФОКе 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Как сообщает районная админи-
страция, с первых дней наступившего 
года продолжились работы на ФОКе: 
запущена газовая котельная, ведутся 
чистовая отделка, наладка оборудо-
вания. В помещениях тепло (средняя 
температура - 24 градуса), рабочие 
трудятся в комфортных условиях. Про-
должается контроль строительства.

«Полицейский 
Дед Мороз»

В преддверии новогодних праздни-
ков в ОтдМВД России по Киржачскому 
району с учетом эпидемиологической 
обстановки проведена ежегодная 
акция «Полицейский Дед Мороз». В 
рамках акции вручены новогодние 
подарки детям сотрудников, находя-
щихся в командировке на территории 
Северо-Кавказского региона, а также 
дочери сотрудника, погибшего при 
исполнении служебных обязанностей 
– Софии Смирновой, 2008 года рожде-
ния.

«НАШЕ НАСЛЕДИЕ В НАШЕЙ ПАМЯТИ»

УВИДЕТЬ ЧУДО В ОБЫДЕННОМ
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Об увеличении социальных выплат и правилах удалённой 
работы мы уже писали. Теперь о других законах.

Россиянам запретили разводить костры 
во дворах частных домов

С 1 января 2021 года в России начинают действовать но-
вые правила противопожарного режима. Теперь запреща-
ется разводить костры не только на землях общего пользо-
вания, но и на частных участках. «Запрещается разводить 
костры, использовать открытый огонь для приготовления 
пищи вне специально отведенных и оборудованных для это-
го мест, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, 
материалы или изделия», - говорится в документе. Отмеча-
ется, что приготовить шашлык на мангале будет разрешено.

Нарушителям грозит предупреждение или штраф до 3 ты-
сяч рублей. При пожаре нарушитель безопасности заплатит 
уже 5 тысяч рублей.
Крепкий алкоголь подорожал, а любители выпить 

теперь смогут попасть в вытрезвитель 
против воли

С нового года повышается минимальная цена крепко-
го алкоголя. Полулитровая бутылка водки теперь должна 
стоить не меньше 243 руб., а такая же тара с коньяком – не 
меньше 446 руб. Цель – отбить привычку у россиян пить 
крепкое спиртное.

Подвыпивших с улиц полиция снова сможет забирать в 
вытрезвители. Федеральный центр разрешил создавать в 
регионах центры помощи людям с алкогольным опьянени-
ем. Их услуги будут платными.

Ресторанам отныне нельзя включать 
чаевые в чек

С 1 января 2021 года рестораны и кафе не смогут вклю-
чать в чек любые платежи, не касающиеся стоимости зака-
занных блюд и выбранных услуг. Согласно утвержденным 
правилам, все услуги в заведениях общепита посетителю 
теперь обязаны предлагать, от каждой он может отказать-
ся. Если же они уже оплачены, то гость может потребовать 
вернуть деньги.

Также сотрудники должны информировать гостей о спо-
собах приготовления блюд и ингредиентах, весе порции, ее 
калорийности, а также содержании в порции белков, жиров, 
углеводов и витаминов.

Бумажные трудовые книжки уходят в прошлое
С 1 января 2021 года россияне смогут устраиваться на ра-

боту с электронной трудовой книжкой. 
Гражданам страны, которые будут впервые в 2021 году 

устраиваться на работу, будут заводить только электрон-
ные трудовые книжки. В ней будут содержаться данные о 
сотруднике, включая место работы, даты приема и увольне-
ния, причина прекращения трудового договора.

Трудоустроенные ранее сотрудники должны сообщить 
работодателю, в каком формате они хотят иметь трудовую 
книжку. По умолчанию работодатель оставит бумажную, од-
нако свое решение можно будет изменить.

Ещё один шаг к эмансипации
В соответствии с приказом Минтруда России в 4,5 раза 

(до сотни) сокращен перечень профессий с вредными и 
опасными условиями, запрещенные для женщин. Женщины 
теперь могут быть, например, машинистами поездов, сле-
сарем по ремонту автомобилей, членом палубной команды 
на морском судне. Но все так же не смогут попробовать свои 
силы на ряде объектов химического производства, металло-
обработки и на тяжелых подземных и горных работах.

Причиной для ограничений называют факторы, опасные 
для репродуктивного здоровья женщин, влияющие на здо-
ровье будущего поколения и имеющие «отдаленные послед-
ствия».

Водителям разрешили самостоятельно 
комплектовать аптечку

Минздрав разрешил самостоятельно собирать и ком-
плектовать автомобильную аптечку. Правило вступит в силу с 
1 января 2021 года. В аптечке должны быть две одноразовые 
маски, две пары медицинских перчаток, кровоостанавлива-
ющий жгут, четыре бинта шириной пять сантиметров и еще 
три — шириной семь сантиметров, стерильные марлевые 
салфетки, лейкопластырь в рулоне и ножницы.

Новые многоэтажки «поумнеют»
В многоквартирных домах, сданных после 1 января 2021 

года, должны быть установлены «умные» счетчики - их глав-
ное отличие от старых приборов учета в том, что они станут 
осуществлять хранение и защиту данных о расходе электро-
энергии и передавать их напрямую в энергетические компа-
нии.

Новые правила оплаты наличными
С 10 января в России начнут действовать новые правила 

обращения с наличными. Поправки к закону «О противодей-
ствии легализации доходов, полученных преступным путем» 
позволят облегчить жизнь легальному бизнесу. Контролиро-
ваться будут почтовые переводы на суммы от 100 тысяч ру-
блей, снятие наличных, начисленных на баланс мобильного 
телефона, если сумма превышает 100 тысяч рублей.

Одежду и ювелирные украшения
должны промаркировать

Маркировка товаров легкой промышленности, а также 
ювелирных изделий стала обязательной в России с 1 янва-
ря 2021 года. Участники оборота товаров обязаны вносить 
в систему «Честный знак» сведения о маркировке этих то-
варов. Также до 1 февраля нужно промаркировать остатки 
продукции, нереализованной до начала 2021 года.

Вводится новый налог на вклады
В 2021 году в России начнут взимать налог на вклады 

только с процентного дохода, полученного за год. Он будет 
облагаться НДФЛ со ставкой 13 %. При этом не имеет значе-
ния, хранит человек деньги в одном банке или в нескольких. 
Для вкладов введут необлагаемую сумму дохода. Вычисля-
ется она так: ключевая ставка ЦБ на январь 2021 умножается 
на миллион рублей. Если этот показатель составит 4,25 %, 
то необлагаемым процентным доходом будет 42,5 тысячи 
рублей, которая будет не облагаться в течение всего года. 
Если вы получаете меньше, платить вам ничего не нужно. 
Если у вклада всего 1 % годовых, как у пенсионных предло-
жений, налог на него не распространяется.

НДФЛ 15 % на доходы
свыше 5 миллионов рублей

До 15 % вырастет ставка НДФЛ для граждан, которые за-
рабатывают свыше пяти миллионов рублей в год. Деньги, 
которые казна будет получать за счет налогов богатых, на-
правят на лечение детей с тяжелыми и редкими заболевани-
ями. Отмечается, что прежняя ставка в 13 % будет сохране-
на в случае продажи личного имущества, а также получения 
выплат по страховке.

По материалам сайтов 
www. topspb.tv и www.tvk6.ru.

ПРОГРАММА МАТКАПИТАЛА 
ПРОДЛЕНА

В 2020 году продлили программу материнского капитала, 
теперь его можно получить и на первого ребенка, а также по-
тратить на строительство жилого дома на садовом участке.

Программу маткапитала ждут еще позитивные измене-
ния. С 1 января его можно получить быстрее. Также ускорят-
ся сроки принятия решения ПФР о выдаче маткапитала – до 
15 дней, и рассмотрения заявления о распоряжении данным 
капиталом – до 10 дней. О решениях ПФР гражданин дол-
жен быть извещен в течение суток. Об этом сообщает сайт 
Госдумы.

КАК ВЫРАСТУТ СОЦВЫПЛАТЫ 
В НОВОМ ГОДУ

МРОТ и прожиточный минимум
С 1 января выросли МРОТ (в 2021 году он составит 42 % 

медианной зарплаты, или 12792 руб.) и прожиточный ми-
нимум (на душу населения в целом по России он составит 
44,2 % медианного дохода, или 11653 руб.). В связи с увели-
чением МРОТ повышаются и минимальные значения неко-
торых социальных выплат, например больничные и пособия 
по беременности и родам.

Напомним, медианная зарплата - показатель, который ус-
ловно делит всех работающих пополам. У половины зарабо-
ток выше этого показателя, у половины - ниже. Медианный 
доход - величина, относительно которой у половины населе-
ния доходы выше, а у половины ниже.

Индексация пенсий
Страховые пенсии неработающих пенсионеров проин-

дексированы с 1 января на 6,3 %. Размер фиксированной 
выплаты к страховой пенсии по старости составит 6044,48 
руб. в месяц.

Рост маткапитала
С 1 января вырастет и маткапитал. На первого ребенка 

он составит 483881,83 руб., если рождается второй - еще 
155550 руб. Если ранее право на маткапитал не возникало, 
он составит 639431,83 руб.

По материалам сообщества «Государственная Дума» 
в соцсети «ВКонтакте».

ПРОКУРАТУРА РАЙОНА 
ИНФОРМИРУЕТ

МРОТ УБРАЛИ ИЗ РЯДА ЗАКОНОВ
04.12.2020 г. вступает в силу Федеральный закон от 

23.11.2020 г. № 378-ФЗ, исключающий минимальный раз-
мер оплаты труда (МРОТ) из нескольких законодательных 
актов. По действующему законодательству, МРОТ применя-
ется только для регулирования оплаты труда и определения 
размеров пособий по временной нетрудоспособности, по 
беременности и родам, а также для иных целей обязатель-
ного социального страхования. В других законах и НПА это 
понятие фигурировать не должно.

Чтобы привести законодательство к единообразию, МРОТ 
удалили из:

• Федерального закона от 08.12.1995 г. № 193-ФЗ «О 
сельскохозяйственной кооперации»;

• Гражданского процессуального кодекса РФ;
• Федерального закона от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ «О го-

сударственных и муниципальных унитарных предприятиях»;
• Федерального закона от 10.01.2003 г. № 18-ФЗ «Устав 

железнодорожного транспорта Российской Федерации»;
• Воздушного кодекса РФ;
• Федерального закона от 27.02.2003 г. № 29-ФЗ «Об осо-

бенностях управления и распоряжения имуществом желез-
нодорожного транспорта».

В Воздушном кодексе РФ, где сейчас минимальный раз-
мер страховой суммы при обязательном страховании ответ-
ственности за причинение жизни или здоровью пассажи-
ров равен двум МРОТ за каждый килограмм максимальной 
взлетной массы самолета, будет фигурировать сумма 4000 
рублей за каждый килограмм максимальной взлетной мас-
сы самолета.

Прокуратура Киржачского района.

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
ИНФОРМИРУЕТ

Размер минимальной 
и максимальной величин пособия 

по безработице на 2021 год
В соответствии с Законом Российской Федерации от 

19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в 
Российской Федерации» (далее – Закон о занятости) Пра-
вительство Российской Федерации ежегодно определяет 
размер минимальной и максимальной величин пособия по 
безработице для граждан, признанных в установленном по-
рядке безработными.

Центр занятости населения информирует о том, что с 
1 января 2021 года вступило в силу Постановление Прави-
тельства Российской  Федерации от 31 декабря 2020 года 
№ 2393 «О размерах минимальной и максимальной величин 
пособия по безработице на 2021 год», в соответствии с ко-
торым, на 2021 год:

1. Для граждан, признанных в установленном порядке 
безработными, за исключением граждан предпенсионного 
возраста, указанных в пунктах 1 и 2 статьи 34.2 Закона о за-
нятости, установлена:

- минимальная величина пособия по безработице - 
1500 рублей;

- максимальная величина пособия по безработице - 
12130 рублей в первые три месяца периода безрабо-
тицы, 5000 рублей - в следующие три месяца периода 
безработицы.

2. Для граждан предпенсионного возраста, признанных в 
установленном порядке безработными, указанных в пунктах 
1 и 2 статьи 34.2 Закона о занятости, установлена:

- минимальная величина пособия по безработице в 
размере - 1500 рублей; 

- максимальная величина пособия по безработице в 
размере - 12130 рублей.

С этого года вступают в силу поправки в Трудовой кодекс 
о дистанционной работе. Согласно им перевод работника 
на удаленную работу не сможет быть основанием для сни-
жения зарплаты. Также закреплено право работника быть 
офлайн.

«Предложенные гарантии должны максимально защитить 
трудовые права работников и будут способствовать сохра-
нению занятости», — ранее отмечал Председатель ГД Вяче-
слав Володин.

Как именно ТК защитит права сотрудников на удаленке, 
узнаете в материале, предоставленном сообществом «Госу-
дарственная Дума».

Три категории дистанционной работы:
• на постоянной основе, когда работник с самого начала 

заключил договор о том, чтобы работать дистанционно;
• на определенный период: сотрудник работает в какие-то

дни в офисе и в какие-то - дистанционно;
• временная дистанционная работа. Она может быть по 

желанию работника, по объективным обстоятельствам у ра-
ботодателя или в исключительных ситуациях (катастрофа, 
пожар, чрезвычайная ситуация и в любых исключительных 
случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жиз-
ненные условия населения).

ОТПУСК И ОТДЫХ
Если локальным нормативным актом не определено вре-

мя работы, то дистанционный работник определяет его са-
мостоятельно.

Порядок вызова дистанционного работника работодате-
лем, временного дистанционного работника на стационар-

ное рабочее место и порядок выхода такого работника по 
его инициативе на стационарное рабочее место тоже могут 
быть прописаны в локальных актах.

Дистанционному работнику отпуск предоставляется так 
же, как любому работнику, - не менее 28 рабочих дней еже-
годно.

ПРАВО БЫТЬ ОФЛАЙН
Некоторые СМИ писали, что из документа якобы была 

исключена норма о праве быть офлайн в нерабочее время. 
Это не так. Сейчас она прописана более грамотным юриди-
ческим языком.

Указывается, что время взаимодействия дистанционного 
работника с работодателем включается в рабочее время. 
Это означает, что нарушение права на офлайн будет расце-
ниваться как сверхурочная работа, то есть может проходить 
только с письменного согласия работника и оплачиваться 
как сверхурочная работа. Кроме того, неприкосновенность 
времени отдыха - это общая норма ТК РФ, прописанная в 
статье 106.

ЗАРПЛАТА И КОМАНДИРОВКИ
Если работник временно переводится на дистанционную 

работу и задачи, стоящие перед ним, остаются те же, зара-
ботная плата ему не может быть понижена.

Командировка будет оплачиваться для дистанционного 
работника. К примеру, если сотрудник живет в другом горо-
де и его вызывает работодатель, это будет оформлено как 
командировка.

ГДЕ ВЗЯТЬ ОБОРУДОВАНИЕ
Работодатель обеспечивает дистанционного работника 

необходимым оборудованием, программно-техническими 
средствами, средствами защиты информации. Либо дис-
танционный работник вправе с согласия или ведома работо-
дателя использовать свою технику. При этом работодатель 
выплачивает ему компенсацию. А если работника пришлось 
перевести на дистанционку по исключительным обстоятель-
ствам и он не владеет соответствующими навыками, рабо-
тодатель должен его обучить.

В КАКИХ СЛУЧАЯХ МОГУТ УВОЛИТЬ
По тем же основаниям, что и других работников.
Есть две особенности: так как уволить за прогул на дис-

танционке нельзя, то причиной может стать то, что сотруд-
ник не выходит на связь с работодателем больше двух рабо-
чих дней без уважительной причины. Новое основание для 
увольнения - если дистанционный работник переехал, а это 
препятствует выполнению им основных трудовых функций 
либо качественно меняет условия трудового договора.

По материалам сообщества «Государственная Дума» 
в соцсети «ВКонтакте».

КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЕ ВСТУПИЛИ В СИЛУ С 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА

УДАЛЕНКА ПО ТРУДОВОМУ КОДЕКСУ

Права дистанционного сотрудника не должны 
быть ущемлены по сравнению с теми, кто трудится 
на стационарном рабочем месте. Выполнение ра-
ботником своих обязанностей удаленно не может 
быть основанием для снижения ему заработной 
платы.

Вячеслав ВОЛОДИН,
председатель Государственной Думы.
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Благодаря краеведческим материалам А. И. Басурина мож-
но узнать о происхождении других мест, расположенных не-
далеко от деревни Тельвяково. Эти названия сохранились с 
давних времен. 

Например, о названии «Кумош» А. И. Басурин писал, что в 
прошлые века здесь были монастырские конюшни. Здесь для 
Троице-Сергиева монастыря делали кумыс. Отсюда и назва-
ние. 

Или, например, Поливановская порубка находилась в на-
правлении деревни Новоселово на левой стороне за речкой 
Врашиха. Когда-то здесь был большой хвойный лес, принад-
лежавший дворянину М. К. Поливанову, а усадьба его была в 
д. Паньково. Теперь эта местность заросла лесом.

Немало памятных дат в истории деревни Тельвяково. Одна 
из них связана с открытием памятника уроженцам деревни 
Тельвяково, погибшим на полях сражений в годы Великой 
Отечественной войны. Открытие памятника состоялось 9 мая 
1985 г.

15 августа 1987 года прошел праздник, посвященный 
425-летию деревни, организованный по инициативе краеве-
да Андрея Ивановича Басурина, уроженца деревни, участника 
Великой Отечественной войны.

В рассказе о деревне Тимино хочу привести воспоминания 
Р. А. Туркиной, которые в свое время включила в одну из книг 
«Родники Киржачской земли». 

Раиса Алексеевна рассказывала, что деревня Тимино рас-
положена в 25-ти километрах от Киржача. Окружали деревню 
со всех сторон леса. Бабушка Р. А. Туркиной Пелагея Иванов-
на Скачкова говорила: «Лес у нас на задворках растёт, а в нём 
грибы, ягоды разные. Только не ленись, собирай. Лесными 
припасами можно пропитаться…»

Итак, о деревне Тимино по воспоминаниям Р. А. Туркиной. 
Деревня представляла собой два прогона – большой и ма-
лый. Называли прогоном, потому что гоняли здесь скотину 
на пастбище. По большому прогону гоняли за скотный двор 
или в лес, в сторону деревни Мызжелово, а по малому прого-
ну гоняли на луг. Большой прогон располагался перпендику-
лярно малому прогону, по обеим сторонам прогонов стояли 
дома. На большом прогоне с правой стороны было 10 домов, 
а с левой 7 домов, это если стоять на малом прогоне лицом 
к большому прогону. Заканчивался большой прогон с пра-
вой стороны домом Ольги Григорьевой, а с левой - скотным 
двором. Далее шёл лес. Большой прогон за седьмым домом 
пересекала грунтовая дорога, которая одним концом уходила 
на деревню Тельвяково, а другим - на деревню Мызжелово, 
причём въезд в деревню Мызжелово с этой дороги был посе-
редине деревни. Правая сторона прогона потому была малой, 
что сразу за большим прогоном, за крайним домом Василия 
Фомичёва, был большой пруд, из которого жители брали воду 
для полива. А также в нём полоскали бельё, хотя он и был по-
крыт ряской, но всё равно полоскали, разгоняя ряску руками. 
В деревне был один колодец, расположенный на большом 
прогоне с левой стороны.

За околицей малого прогона с обеих сторон были грунто-
вые дороги. С одной стороны дорога разветвляется на две 
части, одна из которых шла на деревню Петухово, а другая 
часть соединялась с дорогой, идущей на деревню Тельвяко-
во. С другой стороны прогона шла лесная дорога на деревню 
Мызжелово. В довоенное и военное время в каждой деревне 
был создан свой колхоз. В деревне Тимино был колхоз имени 
Демьяна Бедного. Несмотря на такое название, колхоз счи-
тался одним из самых богатых в районе. 

Деревня Федоровское расположена на правом берегу реки 
Киржач.

Обратимся к документам. Сельцо Федоровское в писцо-
вых книгах 1628-1630 гг. значится за стряпчим сытного двор-
ца Иваном Пятовым и за боярином Андреем Милославским; 
последнему сельцо дано великим князем Василием Ивано-
вичем за Московское осадное сиденье. По «Сведениям о по-
мещичьих имениях» (1860 г.) в сельце Федоровское числится 
имение Михаила Семеновича Кулеваева, в котором 344 кре-
стьянина и 10 дворовых, а всего дворов 105.

Из дат и событий в истории деревни Федоровское отмечу 
следующие.

От 3 июля 1859 г. по журналу Общего присутствия редакци-
онных комиссий составлены извлечения из описаний поме-
щичьих имений. Так, в сельце Федоровское значится имение 
Михаила Семеновича Кулеваева.

3 февраля 1862 г. в деревне Федоровское родился худож-
ник Захар Ефимович Пичугин. Учился он в Московском учили-
ще живописи, ваяния и зодчества. Сотрудничал с журналами 
«Волна», «Москва», «Радуга», «Будильник», «Вокруг света» и 
др. Работал в издательстве И. Д. Сытина, иллюстрировал про-
изведения А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, М. Ю. Лермонтова, С. Т. 
Аксакова, Л. Н. Толстого.

28 февраля 1868 г. была основана школа в сельце Федоров-
ское купцом Степаном Демидовичем Пичугиным (б. крепост-
ной крестьянин). С. Д. Пичугин платил жалование учителям, 
снабжал школу учебными принадлежностями, заботился об 
отоплении помещения, нанимал прислугу. До 1890 г. Федо-
ровская школа находилась в ведении Покровского земства. 
С 1893 г. по просьбе С. Д. Пичугина школа была передана в 
заведование Братству святого благоверного великого князя 
Александра Невского и переименована в церковно-приход-
скую школу, но на содержании С. Д. Пичугина. 25 мая 1874 г. 
Федоровская начальная школа по ходатайству её попечителя 
Д. А. Угрюмова была преобразована в двухклассное училище.

Учитель М. Сиротинский в своей заметке (газета 
«Красное знамя» от 25 апреля 1967 г.) писал: «Сна-
чала деревня была в одну улицу, которую называли 
«старое Федоровское», а затем прибавилась еще 
одна улица «Новая деревня». В 1900 году пожар 
уничтожил старое Федоровское.

В настоящее время в деревне Федоровское не-
мало улиц. Улица 40 лет Победы получила свое на-
звание в честь празднования 40-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Улица Бобкова названа 
именем Героя Советского Союза, участника Великой 
Отечественной войны, уроженца д. Финеево В. В. 
Бобкова.

Улица Колхозная – это важнейшая часть истории 
деревни, связанная с колхозом «За власть Советов».

В деревне работает завод по производству бы-
товой техники «БЕКО». 25 июня 2005 г. состоялась 
торжественная закладка первого камня и началось 
строительство завода бытовой техники «БЕКО» в 

д. Федоровское, а 13 октября 2006 г. его открытие.
 Филипповское – старинное село. Оно расположено рядом 

с дорогой, ведущей из Киржача в Москву (бывший Стромын-
ский тракт), на высоком правом (западном) берегу реки Шер-
на. Такое местоположение способствовало развитию села.

Отметим, что Стромынская дорога на территории наше-
го края проходила непосредственно через Филипповское, а 
также через Мележи, Дубки, Храпки, Киржач, Желдыбино и 
другие селения. Жители селений Филипповской волости, на-
ходившихся неподалеку от дороги, имели доходы от дворни-
чества (содержания постоялых дворов). По дороге непрерыв-
но двигались купеческие, помещичьи и монастырские обозы 
с товарами.

Село Филипповское известно со второй половины 14 в. и 
было во владении московского Чудова монастыря. В 1703 г. 
владельцем села стал А. Д. Меншиков, но после его опалы 
село было возвращено в 1727 г. до 1764 г. в собственность мо-
настыря. В начале 19 в. местное население стало заниматься 
различными промыслами, в том числе производством шелка 
и бархата, возникли небольшие фабрики. Во второй полови-
не 19 в. Филипповская волость стала центром производства 
шелка во Владимирской губернии. 

В северной части села находится церковь Николая Чудо-
творца. В писцовых книгах 1628 г. показана деревянная цер-
ковь, в 1684 г. была построена новая деревянная церковь, а в 
1821 г. - каменный храм Николая Чудотворца.

Из улиц села Филипповское обратим внимание на улицу 
Советская, которая в прошлом была частью Стромынского 
тракта, сыгравшего большую роль в развитии села. В честь 
юбилея революции 1917 г. названа улица 60 лет Октября. В 
2017 г. состоялось открытие улицы имени Рокоссовского. С 
1990 г. в селе летом живут близкие родственники Рокоссов-
ского. К. К. Рокоссовский – советский и польский военачаль-
ник, дважды Герой Советского Союза, кавалер орде-
на «Победа». Единственный в истории СССР маршал 
двух стран: Советского Союза и Польши. Командовал 
Парадом Победы 24 июня 1945 года на Красной пло-
щади в Москве. К. К. Рокоссовский родился 21 дека-
бря 1896 года в Варшаве, умер 3 августа 1968 года в 
Москве.

Деревня Финеево (Старое Финеево) упоминается 
в 1438 г., в тот период, когда московский князь Иван 
Калита закупал деревни под своё владение.

Обратим внимание на некоторые сведения из до-
кументов.

От 3 июля 1859 г. по журналу Общего присутствия 
редакционных комиссий составлены извлечения из 
описаний помещичьих имений, по которым в сель-
це Финеево значится имение Надежды Михайловны 
Де-Витте. В сельце 278 душ крепостных людей муж-
ского пола, 8 дворовых. Всего дворов в сельце – 90.

 В 1862 году была образована Финеевская волость 
из селений, принадлежавших землевладельцам-кре-
постникам: Кулевым, Черневским, Поляковым, Витте, 
Вяземским, Левашевым и другим. 

О названии деревни Фуникова Гора есть две вер-
сии, которые упоминались её жителями.

И. А. Филиппов (1886 г. р.) рассказывал: «Захватил эту гору 
татарин Фуня и поселился здесь. С тех пор и зовется Фунико-
вой горой».

Н. П. Шахова рассказывала: «В деревне жил барин Фуни-
ков, отсюда и ее название: Фуникова гора. В деревне была 
часовенка, а раньше была церковь, так говорят, и мама моя, 
Степанида Яковлевна, говорила».

Деревня Фуникова гора – бывшее имение Прокудиных-Гор-
ских с 14 в. В 1607 г. сельцо было сожжено поляками, но со 
временем возродилось. 

Род Прокудиных-Горских упоминается со времени Куликов-
ской битвы. Дмитрий Донской высоко оценил мужество и хра-
брость воеводы Петра и наделил его «вотчинными землями 
вокруг Москвы». Представители фамилии Прокудиных-Гор-
ских вписали яркие страницы в историю Владимирской гу-
бернии. 

В 15 в. Алферий Петрович Горский был воеводою горо-
да Владимира. Матвей Григорьевич Прокудин-Горский был 
в 1660-1678 годах стряпчим, вотчинником сел Сущево и 
Фуникова Гора. С его именем связывают предание о горе и 
строительстве на ней храма. Михаил Иванович Прокудин-Гор-
ский (1744-1813) являлся асессором Владимирской палаты 
гражданского суда и предводителем дворянства. Стремился 
устроить на свои средства вместо сгоревшей церкви Успения 
Пречистой Богородицы на Фуниковой Горе новый каменный 
храм.

Во 2-й половине 18 в. сельцо Фуникова Гора принадлежало 
поэту и драматургу Михаилу Ивановичу Прокудину-Горскому 
(1744-1813). По случаю открытия в 1778 г. Владимирского на-
местничества Михаил Иванович сочинил пьесу «Торжествую-
щий град Владимир: Пролог в одном действии». 

Один из представителей этой фамилии - известный фото-
граф С. М. Прокудин-Горский (1863-1944 гг.), сохранивший 
в цветных фотографиях историю Отечества начала 20 в., 
родился на Киржачской земле. В свидетельстве о крещении 
С. М. Прокудина-Горского записано, что «по метрической, 
Покровского уезда погоста Архангельского книге, из дворян 
у подпоручика Михаила Николаева Прокудина-Горского, от 
жены его Марьи Николаевой, сын Сергий показан рожденным 
тысяча восемьсот шестьдесят третьего года августа восем-
надцатого, а крещенным двадцатого числа».

Прокудины-Горские были в числе благотворителей Кир-
жачского Благовещенского монастыря. Их родовая усыпаль-
ница в древности находилась под галереей монастырского 
Благовещенского собора, а белокаменные надгробия с име-
нами Прокудиных сохранялись там вплоть до начала 20 в. 

Из «Владимирских губернских ведомостей» мы узнаем о 
судьбе имения Прокудиных-Горских в с. Фуникова Гора. В 
№ 49 за 2 декабря 1844 г., в № 23 за 6 июня 1853 г., В № 49 
за 4 декабря 1865 г. «Владимирских губернских ведомостей» 
в объявлениях говорится о продаже имения. В официальной 
части № 4 за январь 1870 г. указано о передаче в казну имения 
мелкопоместного владельца - губернского секретаря Михаи-
ла Николаевича Прокудина-Горского - состоящее Покровско-
го уезда в сельце Фуниковой Горе, по числу 17 душ.

Деревня Халино упоминается в грамоте князя Василия Ива-
новича 1530 г. в числе владений Киржачского Благовещен-
ского монастыря. В грамоте 1552 г. оно названо Халинским. 
В сотной выписи 1562 г. значится уже сельцо Халино, в нем 
двор монастырский, 25 дворов крестьянских и 3 пустых. По 
ревизии 1719 г. в деревне Халино значится 95 душ мужского 
пола, по ревизии 1744 г. – 75 душ мужского пола.

В сотной выписи 1562 г. в числе вотчин Киржачского мона-
стыря упоминается деревня Храпково. В 1562 г. в Храпково 
было 13 дворов, по ревизии 1719 г. в Храпково числится 
159 душ мужского пола, а по ревизии 1744 г. - только 86 душ. 

Первоначальное название деревни Храпки – Храпково жи-
тели связывают с расположением деревни на возвышенно-
сти. При подъезде к деревне, как со стороны Киржача, так и со 
стороны Москвы, лошади, груженные товарами, поднимаясь 
в гору, издавали храп. Отсюда и название деревни. В деревне 
Храпки немало улиц, названия которых, в основном, обозна-
чают физико-географические особенности местности: Дубо-
вая, Земляничный переулок, Кленовая, Лесная, Луговая, Оль-
ховая, Полевая, Полевой переулок, улица Полянка, Садовый 
переулок, Сиреневая, Лесной переулок, Зеленый переулок.

 А вот улицу Новая жители деревни между собой называют 
«Черемушками». 

Нет сомнений, что названия сел, поселков и деревень, име-
на улиц несут в себе важную информацию, которая связана 
с историей, культурой, природой, поэтому требуют к себе 
бережного отношения, как к памятнику или к историческому 
документу. А старые названия сел, деревень, улиц помогают 
лучше узнать историю малой родины, пробуждают интерес к 
истории в целом. 

Л. ГУРЯКОВА,
директор районного историко-краеведческого 

и художественного музея.

НА СНИМКАХ: с. Знаменское (1929 г.); в храме с. Ильин-
ское; у храма Архангела Михаила, где крестили С. М. Проку-
дина-Горского.

Топонимика сел, поселков и деревень 
Киржачского района Часть 4
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 6 страницах

Оплату за приложение производит 
администрация района

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

доставления в аренду земельных участков из категории земель населённых пунктов, с разрешённым ис-
пользованием: для ведения личного подсобного хозяйства,

- площадью 1987 кв. м, с кадастровым номером 33:02:021111:921, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Владимирская обл., Киржачский район,  МО Горкинское, д. Ельцы, ул. Набережная, з/у 26;

- площадью 1996 кв. м, с кадастровым номером 33:02:021111:920, расположенного по адресу: Влади-
мирская обл., Киржачский р-н, с/мо Горкинское, д. Ельцы,  ул. Набережная, з/у 27.

Информируем о праве граждан, заинтересованных в предоставлении указанных земельных участков, в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков.

Приём 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. Серёгина, д. 7 (здание администрации), кабинет № 42, телефон 
8(49237) 2-35-51.

Со схемами расположения земельных участков на кадастровом плане территории, в соответствии с ко-
торыми предстоит образовать земельные участки, можно ознакомиться по адресу: г. Киржач, ул. Серёгина, 
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 приёма заявлений - 14.02.2021 г.

29.12.2020 г.                                                                                                                                           № 1432 
О введении уровня оплаты проезда  пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

общего пользования в пригородном сообщении на территории муниципального образования 
Киржачский район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением департамента цен и тарифов адми-
нистрации Владимирской области от 26.03.2020 г. № 8/24 «Об утверждении Порядка формирования  тари-
фов на перевозки пассажиров и багажа автомобильными городским наземным электрическим транспор-
том общего пользования по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории 
Владимирской области», постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Владимирской области от 22.12.2020 г. № 45/494 «Об установлении предельных тарифов на перевозки пас-
сажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам ре-
гулярных перевозок в пригородном сообщении на территории муниципального образования Киржачский 
район», постановляю:

1. Ввести с 10.01.2021 г. на территории муниципального образования Киржачский район уровень оплаты 
проезда пассажиров автомобильным транспортом общего пользования в пригородном сообщении в разме-
ре 70,28 % от предельного тарифа, рассчитанного методом экономически обоснованных затрат (3,24 руб. за 
один пассажиро-километр). 

2. Установить с 10.01.2021 предельный тариф за провоз багажа в пригородном сообщении в размере  
15 руб. за одно место.

3. Плату за проезд пассажиров в пригородных автобусах в черте города Киржач взимать в размере платы 
за проезд в городском сообщении для города Киржач.

4. Разрешить перевозчикам, осуществляющим деятельность на территории Киржачского района, при-
менять плату за проезд на пригородных маршрутах за пределами черты города Киржач при протяженности 
поездки до 5 км включительно за одну поездку, в размере платы граждан за проезд протяженностью по-
ездки равной 5 км.

5. При определении размера платы за проезд применять порядок округления, предусмотренный п. 6 
постановления губернатора области от 17.05.2002 г. № 259 «О тарифах на перевозку пассажиров автомо-
бильным транспортом».

6. Признать утратившим силу с 10.01.2021 г. постановление администрации Киржачского района Влади-
мирской области  от 20.12.2019 г. № 1746 «О введении уровня оплаты проезда  пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории муниципального 
образования Киржачский район».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации района.

8. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие  с 10.01.2021 г.

Глава администрации                                                                                                      И. Н. БУКАЛОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

-документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости);
-свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 

территории или документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте фактического проживания 
ребенка;

-документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости);
-документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной направленности (при 

необходимости).
    Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными гражданами или лицами без 

гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в 
Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 
русском языке или вместе с заверенным переводом на русский язык.

    Для приема родители (законные представители) ребенка дополнительно предъявляют в образователь-
ную организацию медицинское заключение.

     Заявление о приеме представляется в образовательную организацию на бумажном носителе и (или) в 
электронной форме через единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) реги-
ональные порталы государственных и муниципальных услуг (функций).

     В заявлении для направления и (или) приема родителями (законными представителями) ребенка ука-
зываются следующие сведения:

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) дата рождения ребенка;
в) реквизиты свидетельства о рождении ребенка;
г) адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребенка;
д) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей) ребенка;
е) реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка;
ж) реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии);
з) адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей (законных представителей) ре-

бенка;
и) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том 

числе русского языка как родного языка;
к) о потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе дошкольного об-

разования и (или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания ребенка-инва-
лида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии);

л) о направленности дошкольной группы;
м) о необходимом режиме пребывания ребенка;
н) о желаемой дате приема на обучение.
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной организации в личном деле 

ребенка.
Родитель (законный представитель) дает согласие на обработку персональных данных.
1.4. п.3.4.4.раздел III «Состав, последовательность и сроки выполнение административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур 
в электронной форме» исключить.

1.5.Приложение № 1  изложить в новой редакции согласно приложению№1 к настоящему постановле-
нию.

1.5. Приложение № 3 изложить в новой редакции согласно приложению№ 2 к настоящему постановле-
нию.

1.6. Приложение № 4 изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановле-
нию.

1.7. Приложение № 6 изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановле-
нию.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и подлежит разме-
щению на официальном сайте администрации района в сети «Интернет».

Глава  администрации                                        И. Н. БУКАЛОВ.

Приложение № 1

от 28.12.2020 г.                                                                                                                                           № 1433
О внесении изменений в приложение к  постановлению администрации Киржачского района 

Владимирской области от 18.06.2020 г.  № 542 «Об утверждении административного регламента
 управления образования администрации Киржачского района по предоставлению 
муниципальной услуги "Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей 

в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Приказом Минпросвещения России от 15.05.2020 г. №236 
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образова-
ния», постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Киржачского района Владимирской области 
от 18.06.2020 г. № 542 «Об утверждении административного регламента управления образования админи-
страции Киржачского района по предоставлению муниципальной услуги "Прием заявлений, постановка на 
учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную про-
грамму дошкольного образования (детские сады)»» следующие изменения:

1.1. п. 2.7. раздела II «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в следующей редак-
ции:

Перечень документов, необходимых с законодательными или иными нормативными документами для 
предоставления муниципальной услуги по приему заявления и постановки на учет:

-заявление о постановке на учет для получения направления в МОО (приложение № 3 к настоящему по-
становлению);

-документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка, либо документ, удо-
стоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации;

-свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц без гражданства;
 - документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и подтверждающий(е) законность представления 

прав ребенка;
-документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости);
-свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 

территории или документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте фактического проживания 
ребенка;

Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными гражданами или лицами без 
гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в 
Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 
русском языке или вместе с заверенным переводом на русский язык.

Копии документов предоставляются одновременно с оригиналами на обозрение.
Родитель (законный представитель) дает согласие на обработку персональных данных.
1.2. абзац 3, п.3.3., раздел III «Состав, последовательность и сроки выполнение административных про-

цедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных про-
цедур в электронной форме» исключить.

1.3. п.3.4.3.,раздел III «Состав, последовательность и сроки выполнение административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме» изложить в следующей редакции:

Направление и прием в МОО осуществляются по личному заявлению родителя (законного представи-
теля) ребенка. 

Прием в МОО Киржачского района Владимирской области, реализующие программу дошкольного об-
разования проводится на принципах равных условий для всех поступающих, за исключением лиц, кото-
рым предоставлены права (преимущества) при приеме заявлений, постановке на учет и зачисления детей 
в МОО Киржачского района Владимирской области, реализующих программу дошкольного образования. 

Право преимущественного приема на обучение  по основным общеобразовательным программам до-
школьного образования имею дети, братья и (или) сестры которых проживают с ними в одной семье, имеют 
общее место жительства и посещают МОО.

Для направления и/или приема в МОО родители (законные представители) ребенка предъявляют сле-
дующие документы:

-документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка, либо документ, удо-
стоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации в 
соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ "О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации";

-свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц без гражданства;
 - документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и подтверждающий(е) законность представления 

прав ребенка;
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(Продолжение. Начало на 6-й стр.) Приложение №3

Направление № ______________________
от «_______» ___________________________ __________ г.

Настоящее направление выдано______________________________________________________________________
                                                                                   (Ф.И.О. родителя (законного представителя))
Для зачисления ребенка  ____________________________________________________________________________
                                                                                   (Ф.И.О ребенка, дата рождения)
В  ___________________________________________________________________________
                                   (наименование, № образовательной организации)

Начальник управления образования     _____________________     ________________
                                                                                 Подпись                               Ф.И.О полностью

Приложение №4
Уведомление о подаче заявления

Ф.И.О. заявителя ___________________
Ф.И.О. ребенка _____________________
Дата подачи заявления ____ __________ 20____ г.
Регистрационный номер заявления о постановке на учет _________
Год устройства в образовательную организацию  20_____г.
С вопросами  обращаться по адресу: 
г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, каб. 27 тел. 8(49237) 2-22-36
ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК, СРЕДА, ЧЕТВЕРГ, ПЯТНИЦА  с 08.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
Выдача путевок производится при наличии паспорта.
Путевка действительна и должна быть представлена в образовательную организацию в течение 15 дней 

со дня ее выдачи.
Подпись  лица, принявшего заявление ___________/___________________/
                                                                                      Ф.И.О.

Приложение № 2

Начальнику управления образования 
администрации Киржачского района

 Владимирской области
____________________________

Заявитель:  ________________________________
_______________________________________________________

                                                                              Документ, удостоверяющий личность Заявителя: 
                                                               _______________________________________________________

_______________________________________________________
                                                                адрес проживания:________________________________________ 

                _______________________________________________________   
_______________________________________________________

                                                                 телефон__________________________________________________ 
                                                        Е- mail___________________________________________________ 

Заявление.     

 Прошу оказать содействие в предоставлении места в дошкольной образовательной организации в Кир-
жачский район Владимирской области  для моего ребенка: ______________________________________________
___________________________________________ 

               (Ф.И.О. ребенка, дата рождения)
Документ, удостоверяющий личность ребенка:
Свидетельство о рождении ______________________________________________________ 
Проживающего по  адресу: __________________________________________________________                       
_____________________________________________________________________________________
(указать адрес места пребывания, места фактического проживания)

 Образовательная организация ___________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Категория льгот: имею / не имею ____________________________________________________
                                               (основание)
Дата желаемого  зачисления  ________________________________________________________
Желаемый язык обучения в группе ___________________________________________________
Направленность дошкольной группы______________________________________________
Время пребывания ____________________________________________________________
Фамилия(-ии), имя (имена), отчество(-а) (последнее - при наличии) братьев и (или) сестер посещающих 

образовательную организацию выбранную Заявителем:   ________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________

С административным регламентом «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образо-
вательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады)» ознакомлен (а).

Согласен (а) на обработку моих персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации ст.9 ФЗ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных».

    «____»_______________20__  г.      _________________________________
                                                                          (подпись заявителя)
Время подачи заявления_____________
Заявление принял ___________________________________________________________________
                                                       (должность)                              _______________________________       ___________________
                                         (Ф.И.О.)                                                      (подпись)

29.12.2020 г.                                                                                                                                                № 1435 
Об учреждении премии «Доброволец Киржачского района»

В соответствии с Федеральным законом от 11.08.1995 г. № 135-ФЗ "О благотворительной деятельности 
и добровольчестве (волонтерстве)", Законом Владимирской области от 14.02.2013 г. № 21-ОЗ "О развитии 
добровольчества (волонтерства) во Владимирской области"и в целях поддержки и развития добровольче-
ской деятельности в Киржачском районе Владимирской области, а также поощрения лучших доброволь-
цеврайона постановляю:

1. Учредить премию «Доброволец Киржачского района».
2. Утвердить положение о премии «Доброволец Киржачского района»  согласно приложению № 1 к на-

стоящему постановлению.
3. Создать экспертный совет по проведению экспертизы документов и определению лауреатов премии 

«Доброволец Киржачского района» в составе согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации 

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

Приложение № 1 

ПОЛОЖЕНИЕ
о премии «Доброволец Киржачского района»

1. Общие положения
1.1. Премия «Доброволец Киржачского района» (далее – премия) учреждается в целях поддержки и раз-

вития добровольческой деятельности в Киржачском районе Владимирской области, а также поощрения 
лучших добровольцев района.

1.2. Премия присуждается гражданам, проживающим на территории Киржачского района Владимирской 
области, осуществляющим на территории Киржачского района Владимирской области добровольческую 
(волонтерскую) деятельность в целях, указанных в пункте 1 статьи 2Федерального закона от 11.08.1995 г. 
№ 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)".

1.3. Ежегодно присуждается пять премий по 5000 (пять тысяч) рублей каждая.
1.4.Выплата Премий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 

муниципального образования Киржачский район на соответствующий финансовый год на реализацию му-
ниципальной программы «Социальное и демографическое развитие Киржачского района».

1.5. Премии присуждаются за следующие достижения: 
- осуществление добровольческой деятельности;
- участие в реализации добровольческих программ и развитии добровольческих объединений; 
-вовлечение молодых людей, проживающих на территории Киржачского района Владимирской области, 

в добровольческую деятельность; 
 -разработка и реализация добровольческих программ/акций,способствующих изменению социального 

и экономического положения остро нуждающихся граждан и интеграции отдельных категорий граждан в 
современное общество. 

2. Порядок предоставления документов на соискание премии
2.1. Правом выдвижения кандидатур на присуждение премии обладают: 
- учреждения и организации Киржачского района Владимирской области, осуществляющие деятель-

ность в сферах молодежной политики, образования, спорта, культуры, социальной поддержки населения 
района;  

- общественные организации, осуществляющие свою деятельностьна территории Киржачского района 
Владимирской области и привлекающие добровольцев к работе по реализации проектов, программ, про-
ведению акций. 

2.2. Заявка на соискание премии представляется в МКУ «Управление культуры Киржачского района» по 
адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (контактный телефон 2-07-33) в срок до 1 мая текущего года,после 
опубликования объявления в районных СМИ,  с приложением следующих документов:  

-письменное ходатайство о выдвижении кандидатуры на присуждение премии с обоснованием выдви-
жения;  

- копия паспорта кандидата;
- согласие на обработку персональных данных (приложение № 1);
- анкета кандидата (приложение № 2);
- материалы, иллюстрирующие добровольческую деятельность кандидата, в том числе: благодарствен-

ные письма от организаций – получателей помощи (копии статей газет); грамоты, дипломы по итогам 
участия в добровольческих программах/акциях; сертификаты, подтверждающие прохождение обучения 
(образовательные курсы, форумы), участие в конкурсах; фотографии, иллюстрирующие подготовку и/или 
проведение программы/акции; документы с информацией о программах/акциях, реализованных или го-
товящихся к реализации, а также любые видео- и аудиоматериалы, иллюстрирующие добровольческую 
деятельность.

2.3. Документы предоставляются в бумажном виде в папке-файле с описью документовс копией пакета 
документов на электронном носителе.

3. Порядок и сроки рассмотрения документов на соискание премии
3.1. Рассмотрение представленных пакетов документов и определение кандидатур на присуждение пре-

мии осуществляется в срок не позднее месяца со дня окончания приема документов. 
3.2. Документы, не отвечающие требованиям, установленным настоящим Положением, не рассматри-

ваются.
3.3. Представленные документы не возвращаются. 
3.4. Основными критериями при определении лауреатов премии являются конкретные результаты до-

бровольческой деятельности: 
- стаж добровольческой деятельности;
- количество человек, вовлеченных соискателем в добровольческую деятельность;  
- количество граждан, учреждений и/или организаций, получивших добровольческую помощь от канди-

дата на присуждение премии;
- количество добровольческих проектов/акций, в которых принял участие кандидат на присуждение пре-

мии;  
-социальная значимость добровольческих проектов/акций, в реализации и/или разработке которых при-

нял участие соискатель премии; 
- личный вклад соискателя в улучшение социального и экономического положения жителей района;  
- участие кандидата в образовательных (обучающих) программах по развитию добровольческого (волон-

терского) движения.
3.5. МКУ «Управление культуры Киржачского района» осуществляет предварительное рассмотрение 

полноты пакета документов, организует работу Экспертного совета, обеспечивает организацию и прове-
дение церемонии награждения лауреатов премии.

3.6. В целях проведения экспертизы документов и определения лауреатов премии формируется Экс-
пертный совет. 

3.7. Экспертный совет заседает не позднее 25 мая  текущего года, ежегодно. 
3.8. В состав Экспертного совета могут входить:  представители структурных подразделений админи-

страции Киржачского района Владимирской области  учреждений района, осуществляющих управление в 
сфере образования, культуры, спорта и молодежной политики, представители общественных организаций 
Киржачского района, имеющих значительный опыт деятельности по развитию и поддержке добровольче-
ских инициатив, представители средств массовой информации.

3.9. Заседание Экспертного совета считается правомочным, если в нем принимают участие не менее 2/3 
от утвержденного состава Экспертного совета. 

3.10. Решение Экспертного совета оформляется протоколом, который подписывается председателем 
и секретарем Экспертного совета и направляется в МКУ «Управление культуры Киржачского района» для 
подготовки решения о премировании и проведения церемонии награждения лауреатов премии. 

3.11. Решение Экспертного совета по отбору кандидатур для присуждения премии принимается путем 
открытого голосования большинством голосов присутствующих на заседании членов Экспертного совета.

3.12. По результатам проведения экспертизы документов Экспертный совет рекомендует кандидатуры 
для присуждения премии. 

4. Присуждение премий и награждение лауреатов
4.1. На основании рекомендаций Экспертного совета постановлением администрации Киржачского рай-

она Владимирской области утверждается  персональный список лауреатов премии.
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ВТОРНИК,
19  ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ,
21  ЯНВАРЯ

СРЕДА,
20  ЯНВАРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
18  ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.50 Жить здо-
рово! (16+) 10.55 Модный приговор. (6+) 
12.15, 1.40 Время покажет. (16+) 15.15 Давай 
поженимся! (16+) 16.00 Мужское/Женское. 
(16+) 18.40 На самом деле. (16+) 19.45 Пусть 
говорят. (16+) 21.00 Время. 21.30 Т/с «Ищей-
ка» (12+) 23.30 Д/с «Япония. Обратная сторона 
кимоно». (18+) 0.30 Х/ф «Большой белый 
танец». (12+)

“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 
«Судьба человека с Борисом Корчевниковым». 
(12+) 12.40, 18.40 «60 минут». (12+) 14.55 Т/с 
«Морозова». (12+) 17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+) 21.20 Т/с «Склифосов-
ский». (12+) 23.35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+) 2.20 Т/с «Тайны следствия». 
(12+) 4.05 Т/с «Рая знает». (12+)

“НТВ”
4.35 Т/с «Пасечник». (16+) 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч». (16+) 13.25 Об-
зор. Чрезвычайное происшествие. 14.00, 1.55 
Место встречи. 16.25 ДНК. (16+) 18.30, 19.40 
Т/с «Балабол». (16+) 21.20 Т/с «Реализация». 
(16+) 23.45 Х/ф «Всем всего хорошего». (16+) 
3.45 Т/с «Семин. Возмездие». (16+)

“КУЛЬТУРА”
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры. 6.35 «Пешком...» 7.05 Д/ф 
«Другие Романовы». 7.35 Д/с «Настоящая во-
йна престолов». 8.20 Легенды мирового кино. 
8.50 Х/ф «Юркины рассветы». 10.15 «Наблю-
датель». 11.10, 0.50 ХX век. 12.25 Т/с «Идиот». 
13.15 Линия жизни. 14.10 Д/ф «Русские в 
океане. Адмирал Лазарев». 15.05 Новости. 
Подробно. 15.20 «Агора». 16.25 Х/ф «Юркины 
рассветы». 17.35 Зальцбургский фестиваль. 
18.25 Д/с «Красивая планета». 18.40 Д/с 
«Настоящая война престолов». 19.45 Главная 
роль. 20.05 «Правила жизни». 20.35 Д/ф «Ру-
софил. История Жоржа Нива, рассказанная им 
самим». 21.35 «Сати. Нескучная классика...» 
22.15 Т/с «Идиот». 23.10 Д/с «ПроЯвления 
Павла Каплевича». 0.00 Д/с «Настоящая война 
престолов». 2.00 Зальцбургский фестиваль. 
2.45 Цвет времени.

“МАТЧ!”
6.00 Профилактика на канале 10.00, 12.00, 
13.45, 15.25, 16.50, 19.10, 22.05 Новости. 
10.10 «Дакар-2021. Итоги». (0+) 10.40 Специ-
альный репортаж. (12+) 11.00 Зимние виды 
спорта. Обзор. (0+) 12.05, 14.45, 16.55, 0.45 
Все на Матч! 12.45 Смешанные единоборства. 
М. Гафуров - Л. Тайненс. Н.-О Гайангадао - Р. 
Саенчай. One FC (16+) 13.50 Д/с «Тайны бое-
вых искусств». (16+) 15.30 Еврофутбол. Об-
зор. (0+) 16.30 Специальный репортаж. (12+) 
17.25 Гандбол. Россия - Корея. Чемпионат 
мира. Мужчины 19.15 Х/ф «Несломленный». 
(16+) 22.10 Тотальный футбол. 22.40 Футбол. 
«Кальяри» - «Милан». Чемпионат Италии 1.35 
Баскетбол. «Автодор» (Саратов) - ЦСКА. Еди-
ная лига ВТБ. (0+) 3.35 Гандбол. ЦСКА (Россия) 
- «Боруссия» (Германия). Лига чемпионов.
Женщины. (0+)

“ТВ ЦЕНТР”
6.00 «Настроение». 8.10, 0.35 Петровка, 38 
(16+). 8.25 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ». Худо-
жественный фильм (6+). 11.00 «Большое кино. 
Свадьба в Малиновке» (12+). 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00, 0.00 События. 11.50 «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ». Детектив (Великобритания) 
(12+). 13.40 «Мой герой. Андрей Гусев» (12+). 
14.50 Город новостей. 15.05 «ЧИСТО МО-
СКОВСКИЕ УБИЙСТВА». Детектив (12+). 16.55 
«90-е. Короли шансона» (16+). 18.15 «СПЕ-
ЦЫ». Детектив (16+). 22.35 «Сорок шестой». 
Специальный репортаж (16+). 23.05 «Знак 
качества» (16+). 0.55 «Женщины Лаврентия 
Берии» (16+). 1.35 «Знак качества» (16+). 2.15 
«Третий рейх: последние дни». Документаль-
ный фильм (12+).

“СTС”
6.00 Ералаш. (0+) 6.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды». (6+) 7.00 М/с «Том и Джерри». (0+) 7.35 
М/с «Босс-молокосос. Снова в деле». (6+) 
8.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+) 9.35 
Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни». (12+) 11.45 Х/ф «Сокровище 
нации». (12+) 14.20 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн». (12+) 16.55 Т/с «Родком». (16+) 
19.00 Т/с Премьера! «Миша портит всё». 
(16+) 20.00 Х/ф «Телепорт». (16+) 21.45 Х/ф 
«Телекинез». (16+) 23.45 «Кино в деталях» с 
Фёдором Бондарчуком. (18+) 0.50 Х/ф «Код 
да Винчи». (18+)

“ДОМАШНИЙ”
6.30 «6 кадров». (16+) 6.40, 5.20 По делам 
несовершеннолетних. (16+) 8.15 Давай раз-
ведёмся! (16+) 9.25, 3.40 Тест на отцовство. 
(16+) 11.35, 2.55 Д/с «Реальная мистика». 
(16+) 12.35, 2.05 Д/с «Понять. Простить». 
(16+) 13.40 Д/с «Порча». (16+) 14.10, 1.35 Д/с 
«Знахарка». (16+) 14.45 Х/ф «Ключ к его серд-
цу». (16+) 19.00 Т/с «Цыганка». (16+) 23.30 Т/с 
«Подкидыши». (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 
Время покажет. (16+) 15.15 Давай поженимся! 
(16+) 16.00 Мужское/Женское. (16+) 18.40 На 
самом деле. (16+) 19.45 Пусть говорят. (16+) 
21.00 Время. 21.30 Т/с «Ищейка» (12+) 22.30 
«Док-ток». (16+) 23.30 Д/с «Япония. Обрат-
ная сторона кимоно». (18+) 0.30 Д/ф «Гарик 
Сукачев. То, что во мне». (18+) 2.25 Давай 
поженимся! (16+)

“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 
«Судьба человека с Борисом Корчевниковым». 
(12+) 12.40, 18.40 «60 минут». (12+) 14.55 Т/с 
«Морозова». (12+) 17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+) 21.20 Т/с «Склифосов-
ский». (12+) 23.35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+) 2.20 Т/с «Тайны следствия». 
(12+) 4.05 Т/с «Рая знает». (12+)

“НТВ”
4.30 Т/с «Пасечник». (16+) 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч». (16+) 13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие. 14.00, 2.05 Ме-
сто встречи. 16.25 ДНК. (16+) 18.30, 19.40 Т/с 
«Балабол». (16+) 21.20 Т/с «Реализация». (16+) 
23.45 Х/ф «Ледокол». (12+) 3.50 Т/с «Семин. 
Возмездие». (16+)

“КУЛЬТУРА”
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры. 6.35 Лето Господне. 7.05 
«Правила жизни». 7.35 Д/с «Настоящая 
война престолов». 8.25 Легенды мирового 
кино. 9.00 Х/ф «Юркины рассветы». 10.15 
«Наблюдатель». 11.10, 0.50 ХX век. 12.20 Т/с 
«Идиот». 13.15 Д/с «Апостол Павел». 14.15 
Д/с «Острова». 15.05 Новости. Подробно. 
15.20 «Эрмитаж». 15.50 «Сати. Нескучная 
классика...» 16.35 Х/ф «Юркины рассветы». 
17.35 Зальцбургский фестиваль. 18.30 Цвет 
времени. 18.40 Д/с «Настоящая война пре-
столов». 19.45 Главная роль. 20.05 «Правила 
жизни». 20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.50 Искусственный отбор. 21.30 «Белая 
студия». 22.15 Т/с «Идиот». 23.10 Д/с «ПроЯв-
ления Павла Каплевича». 0.00 Д/с «Настоящая 
война престолов».

“МАТЧ!”
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.25, 19.20, 21.50 
Новости. 6.05, 12.05, 14.45, 22.00, 0.30 Все 
на Матч! 9.00 Профессиональный бокс. А. 
Гатти - К. Балдомир (16+) 10.00 Д/ф «В центре 
событий». (12+) 11.00 Еврофутбол. Обзор. (0+) 
12.45 Смешанные единоборства. Д. Бадд - К. 
«Сайборг» Жустино. Bellator (16+) 13.50 Д/с 
«Тайны боевых искусств». (16+) 15.30, 3.35 
Зимние виды спорта. Обзор. (0+) 16.30 Все на 
хоккей! 16.55 Хоккей. «Металлург» (Магнито-
горск) - «Локомотив» (Ярославль). КХЛ 19.25 
Хоккей. ЦСКА - «Спартак» (Москва). КХЛ 22.25 
Футбол. «Байер» - «Боруссия» (Дортмунд). 
Чемпионат Германии 1.35 Волейбол. «Дина-
мо» (Москва) - «Локомотив» (Калининградская 
область). Открытый чемпионат России «Су-
перлига Париматч». Женщины. (0+)

“ТВ ЦЕНТР”
6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И...» (16+). 
8.45 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». Художественный 
фильм (12+). 10.35 «Виталий Соломин. Я при-
надлежу сам себе...» Документальный фильм 
(12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События. 
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив (Ве-
ликобритания) (12+). 13.40 «Мой герой. Дми-
трий Шевченко» (12+). 14.50 Город новостей. 
15.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА». Де-
тектив (12+). 16.55 «90-е. Граждане барыги!» 
(16+). 18.10 «СПЕЦЫ». Детектив (16+). 22.35 
«Осторожно, мошенники! Шопинг вслепую» 
(16+). 23.05 Премьера. «Вадим Мулерман. 
Война с Кобзоном». Документальный фильм 
(16+). 0.35 Петровка, 38 (16+). 0.55 «Проща-
ние. Юрий Никулин» (16+). 1.35 «Вадим Му-
лерман. Война с Кобзоном». Документальный 
фильм (16+). 2.15 «Третий рейх: последние 
дни». Документальный фильм (12+).

“СTС”
6.00 Ералаш. (0+) 6.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы». (6+) 7.00 М/с «Том и Джерри». (0+) 
7.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле». 
(6+) 8.00, 19.00 Т/с «Миша портит всё». (16+) 
9.00 Т/с «Психологини». (16+) 10.00 Уральские 
пельмени. (16+) 10.05 Х/ф «Телекинез». (16+) 
12.05 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+) 16.55 Т/с 
«Родком». (16+) 20.00 Х/ф «Дивергент». (12+) 
22.50 Х/ф «Три икс». (16+) 1.10 Русские не сме-
ются. (16+) 2.10 Х/ф «Квартирка Джо». (12+)

“ДОМАШНИЙ”
6.30, 5.25 По делам несовершеннолетних. 
(16+) 8.00 Давай разведёмся! (16+) 9.10, 
3.45 Тест на отцовство. (16+) 11.20, 2.55 Д/с 
«Реальная мистика». (16+) 12.25, 2.05 Д/с «По-
нять. Простить». (16+) 13.30 Д/с «Порча». (16+) 
14.00, 1.35 Д/с «Знахарка». (16+) 14.30, 19.00 
Т/с «Цыганка». (16+) 23.30 Т/с «Подкидыши». 
(16+) 6.15 «6 кадров». (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 
Время покажет. (16+) 15.15 Давай поженимся! 
(16+) 16.00 Мужское/Женское. (16+) 18.40 На 
самом деле. (16+) 19.45 Пусть говорят. (16+) 
21.00 Время. 21.30 Т/с «Ищейка» (12+) 22.30 
«Док-ток». (16+) 23.30 Д/с «Япония. Обратная 
сторона кимоно». (18+) 0.30 Д/ф «Воины без-
дорожья». (12+)

“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 
«Судьба человека с Борисом Корчевниковым». 
(12+) 12.40, 18.40 «60 минут». (12+) 14.55 Т/с 
«Морозова». (12+) 17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+) 21.20 Т/с «Склифосов-
ский». (12+) 23.35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+) 2.20 Т/с «Тайны следствия». 
(12+) 4.05 Т/с «Рая знает». (12+)

“НТВ”
4.35 Т/с «Пасечник». (16+) 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч». (16+) 13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие. 14.00, 2.05 Ме-
сто встречи. 16.25 ДНК. (16+) 18.30, 19.40 Т/с 
«Балабол». (16+) 21.20 Т/с «Реализация». (16+) 
23.45 Поздняков. (16+) 23.55 Захар Прилепин. 
Уроки русского. (12+) 0.25 Х/ф «Эластико». 
(12+) 3.50 Т/с «Семин. Возмездие». (16+)

“КУЛЬТУРА”
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 11.10, 0.50 ХX век. 12.10 
Д/с «Красивая планета». 12.25 Т/с «Идиот». 
13.20 Д/с «Первые в мире». 13.35 Искусствен-
ный отбор. 14.15 Д/с «Острова». 15.05 Ново-
сти. Подробно. 15.20 «Библейский сюжет». 
15.50 «Белая студия». 16.35 Х/ф «Юркины 
рассветы». 17.35 Зальцбургский фестиваль. 
18.40 Д/с «Настоящая война престолов». 19.45 
Главная роль. 20.05 «Правила жизни». 20.30 
«Спокойной ночи, малыши!» 20.50 Абсолют-
ный слух. 21.35 Власть факта. 22.15 Т/с «Иди-
от». 23.10 Д/с «ПроЯвления Павла Каплевича». 
0.00 Д/с «Настоящая война престолов». 1.45 
Зальцбургский фестиваль. 2.45 Цвет времени.

“МАТЧ!”
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.25, 16.50, 19.00, 
21.40 Новости. 6.05, 12.05, 14.45, 19.05, 21.50, 
0.30 Все на Матч! 9.00 Профессиональный 
бокс. А. Бетербиев - Т. Клауд (16+) 10.00 Д/ф 
«В центре событий». (12+) 11.00 Еврофутбол. 
Обзор. (0+) 12.45 Смешанные единоборства. 
Э. Рут - Я. Амосов. Bellator (16+) 13.50 Д/с 
«Тайны боевых искусств». (16+) 15.30 Евро-
футбол. Обзор. (0+) 16.30 Специальный ре-
портаж. (12+) 16.55 Футбол. «Удинезе» - «Ата-
ланта». Чемпионат Италии 19.40 Х/ф «Добро 
пожаловать в джунгли». (12+) 22.25 Футбол. 
«Аугсбург» - «Бавария». Чемпионат Германии 
1.30 Баскетбол. УНИКС (Россия) - «Гран Кана-
рия» (Испания). Кубок Европы. Мужчины. (0+)

“ТВ ЦЕНТР”
6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И...» (16+). 
8.40 «СУМКА ИНКАССАТОРА». Детектив (12+). 
10.40 «Юлия Борисова. Молчание Турандот». 
Документальный фильм (12+). 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00, 0.00 События. 11.50 «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ». Детектив (Великобритания) 
(12+). 13.40 «Мой герой. Роман Комаров» 
(12+). 14.50 Город новостей. 15.05 «ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА». Детектив (12+). 
16.55 «90-е. В шумном зале ресторана» (16+). 
18.20 «СПЕЦЫ». Детектив (16+). 22.35 Линия 
защиты (16+). 23.05 Премьера. «Блудный 
сын президента». Документальный фильм 
(16+). 0.35 Петровка, 38 (16+). 0.55 «Марга-
рита Терехова. Всегда одна». Документальный 
фильм (16+). 1.35 «Блудный сын президента». 
Документальный фильм (16+). 2.15 «Третий 
рейх: последние дни». Документальный фильм 
(12+).

“СTС”
6.00 Ералаш. (0+) 6.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы». (6+) 7.00 М/с «Том и Джерри». (0+) 
7.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле». 
(6+) 8.00, 19.00 Т/с «Миша портит всё». (16+) 
9.00 Т/с «Психологини». (16+) 10.00 Уральские 
пельмени. (16+) 10.20 Х/ф «Дивергент». (12+) 
13.05 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+) 16.55 
Т/с «Родком». (16+) 20.00 Х/ф «Инсургент». 
(12+) 22.15 Х/ф «Три икса-2. Новый уровень». 
(16+) 0.15 Русские не смеются. (16+) 1.15 Х/ф 
«Дракула Брэма Стокера». (18+)

“ДОМАШНИЙ”
6.30, 5.35 По делам несовершеннолетних. 
(16+) 8.00 Давай разведёмся! (16+) 9.05, 
3.55 Тест на отцовство. (16+) 11.15, 3.00 Д/с 
«Реальная мистика». (16+) 12.25, 2.10 Д/с «По-
нять. Простить». (16+) 13.30 Д/с «Порча». (16+) 
14.00, 1.40 Д/с «Знахарка». (16+) 14.30, 19.00 
Т/с «Цыганка». (16+) 23.35 Т/с «Подкидыши». 
(16+) 6.25 «6 кадров». (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 
Время покажет. (16+) 15.15 Давай поженимся! 
(16+) 16.00 Мужское/Женское. (16+) 18.40 
На самом деле. (16+) 19.45 Пусть говорят. 
(16+) 21.00 Время. 21.30 Т/с «Ищейка» (12+) 
22.30 Большая игра. (16+) 23.30 Д/с «Япо-
ния. Обратная сторона кимоно». (18+) 0.30 
Д/ф «Неизвестная Антарктида. Миллион лет 
назад». (12+)

“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 
«Судьба человека с Борисом Корчевниковым». 
(12+) 12.40, 18.40 «60 минут». (12+) 14.55 Т/с 
«Морозова». (12+) 17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+) 21.20 Т/с «Склифосов-
ский». (12+) 23.35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+) 2.20 Т/с «Тайны следствия». 
(12+) 4.05 Т/с «Рая знает». (12+)

“НТВ”
4.35 Т/с «Пасечник». (16+) 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч». (16+) 13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие. 14.00, 2.00 Ме-
сто встречи. 16.25 ДНК. (16+) 18.30, 19.40 Т/с 
«Балабол». (16+) 21.20 Т/с «Реализация». (16+) 
23.45 Х/ф «Собибор». (12+) 3.45 Т/с «Семин. 
Возмездие». (16+)

“КУЛЬТУРА”
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры. 6.35 «Пешком...» 7.05 
«Правила жизни». 7.35 Д/с «Настоящая 
война престолов». 8.30 Легенды мирового 
кино. 8.55 Х/ф «Юркины рассветы». 10.15 
«Наблюдатель». 11.10, 0.50 ХX век. 12.25 Т/с 
«Идиот». 13.20 Абсолютный слух. 14.05 Линия 
жизни. 15.05 Новости. Подробно. 15.20 Моя 
любовь - Россия! 15.45 «2 Верник 2». 16.35 
Х/ф «Юркины рассветы». 17.40 Зальцбургский 
фестиваль. 18.40 Д/с «Настоящая война пре-
столов». 19.45 Главная роль. 20.05 «Правила 
жизни». 20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.50 Д/ф «Лютики-цветочки «Женитьбы Баль-
заминова». 21.35 «Энигма». 22.15 Т/с «Идиот». 
23.10 Д/с «ПроЯвления Павла Каплевича». 
0.00 Д/с «Настоящая война престолов». 2.00 
Зальцбургский фестиваль.

“МАТЧ!”
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.25, 18.15, 21.25 
Новости. 6.05, 12.05, 14.45, 18.20, 21.35, 0.00 
Все на Матч! 9.00 Профессиональный бокс. 
С. Липинец - К. Клейтон (16+) 10.00 Д/ф «В 
центре событий». (12+) 11.00 Еврофутбол. 
Обзор. (0+) 12.45 Смешанные единоборства. 
А. Махно - Д. Хачатрян. М. Буторин - А. Пронин. 
AMC Fight Nights (16+) 13.50 Д/с «Тайны бое-
вых искусств». (16+) 15.30 «Большой хоккей». 
(12+) 16.00 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Женщины 18.55 Хоккей. «Ак 
Барс» (Казань) - «Локомотив» (Ярославль). 
КХЛ 21.55 Баскетбол. «Панатинаикос» (Гре-
ция) - «Химки» (Россия). Евролига. Мужчины 
1.05 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная 
гонка. Женщины (0+) 3.05 Баскетбол. «Зенит» 
(Россия) - «Анадолу Эфес» (Турция). Евролига. 
Мужчины. (12+)

“ТВ ЦЕНТР”
6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И...» (16+). 
8.40 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». Художественный 
фильм (12+). 10.30 «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное счастье». Документаль-
ный фильм (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События. 11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (Великобритания) (12+). 13.40 «Мой 
герой. Владимир Мишуков» (12+). 14.50 Город 
новостей. 15.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-
СТВА». Детектив (12+). 16.55 «90-е. Безработ-
ные звёзды» (16+). 18.15 «СПЕЦЫ». Детектив 
(16+). 22.35 «10 самых... Война со свекровью» 
(16+). 23.05 Премьера. «Актерские драмы. 
Предательское лицо». Документальный фильм 
(12+). 0.35 Петровка, 38 (16+). 0.55 «Дикие 
деньги. Юрий Айзеншпис» (16+). 1.35 «При-
говор. Шакро Молодой». Документальный 
фильм (16+). 2.20 «Третий рейх: последние 
дни». Документальный фильм (12+).

“СTС”
6.00 Ералаш. (0+) 6.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы». (6+) 7.00 М/с «Том и Джерри». (0+) 
7.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле». 
(6+) 8.00, 19.00 Т/с «Миша портит всё». (16+) 
9.00 Т/с «Психологини». (16+) 10.00 Уральские 
пельмени. (16+) 10.20 Х/ф «Три икс». (16+) 
12.40 Т/с «Ивановы-Ивановы». (12+) 16.55 
Т/с «Родком». (16+) 20.00 Х/ф «Дивергент. За 
стеной». (12+) 22.20 Х/ф «Три икса. Мировое 
господство». (16+) 0.20 Русские не смеются. 
(16+) 1.20 Х/ф Премьера! «Девятая жизнь Луи 
Дракса». (18+) 3.10 Т/с «Улётный экипаж». 
(12+)

“ДОМАШНИЙ”
6.30 «6 кадров». (16+) 6.50, 5.30 По делам 
несовершеннолетних. (16+) 7.55 Давай раз-
ведёмся! (16+) 9.00, 3.50 Тест на отцовство. 
(16+) 11.10, 2.55 Д/с «Реальная мистика». 
(16+) 12.20, 2.05 Д/с «Понять. Простить». 
(16+) 13.25 Д/с «Порча». (16+) 13.55, 1.35 Д/с 
«Знахарка». (16+) 14.25, 19.00 Т/с «Цыганка». 
(16+) 23.30 Т/с «Подкидыши». (16+)



18/01/2021
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Новости. 0+. 
06.10, 07.10, 12.15, 19.20, 22.20, 00.20, 03.20 
«Здесь и сейчас». 12+. 
08:10, 16:15, 02:15  Сесиль в стране чудес 09:10, 
18:00 «КРЫША МИРА». Сериал. Россия, 2015  
16+ 10:10 «ДОРИАН ГРЕЙ».  Фэнтези. Вели-
кобритания, 2010  16+ 13:00, 17:30, 05:30 За-
поведники РФ. 12+ 13:30, 01:50 Человек мира  
12+ 14:15, 23:15 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК». 
Сериал. Россия, 2014  16+ 15:00, 01:00 Плохие 
девчонки. 16+ 17:00, 04:50 «Магия вкуса» 12+ 
20:00 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ». Сериал. Рос-
сия, 2015  12+ 04:00 Агрессивная среда  12+ 
05:45 Релакс  0+

19/01/2021
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 14.00, 16.00, 
19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Новости. 0+. 06.20, 
07.20, 19.20, 22.20, 00.20, 03.20 «Здесь и сей-
час». 12+. 08:10, 16:15, 02:15  Сесиль в стране 
чудес 09:10, 18:00 «КРЫША МИРА». Сериал. 
Россия, 2015  16+ 10:10, 20:00 «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ». Сериал. Россия, 2015  12+ 12:00 
Пресс-конференция первого заместителя гу-
бернатора Владимирской области, директора 
департамента финансов, бюджетной и нало-
говой политики Вячеслава Кузина. ПРЯМОЙ 
ЭФИР  0+ 17:30, 05:30 Заповедники РФ. 12+ 
13:30, 01:50 Человек мира  12+ 14:15, 23:15 
«БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК». Сериал. Россия, 
2014  16+ 15:00, 01:00 Плохие девчонки. 16+ 
17:00, 04:50 «Магия вкуса» 12+ 04:00 Агрессив-
ная среда  12+ 05:45 Релакс  0+

20/01/2021
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Новости. 0+.
06.20, 07.20, 12.15, 19.20, 22.20, 00.20, 03.20 
«Здесь и сейчас». 12+. 08:10, 16:15, 02:15  Се-
силь в стране чудес 09:10, 18:00 «КРЫША 
МИРА». Сериал. Россия, 2015  16+ 10:10, 20:00 
«РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ». Сериал. Россия, 
2015  12+ 13:00, 17:30, 05:30 Заповедники РФ. 
12+ 13:30, 01:50 Человек мира  12+ 14:15, 23:15 
«БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК». Сериал. Россия, 
2014  16+15:00, 01:00 Плохие девчонки. 16+ 
17:00, 04:50 «Магия вкуса» 12+ 04:00 Агрессив-
ная среда  12+ 05:45 Релакс  0+

21/01/2021
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Новости. 0+. 
06.20, 07.20, 12.15, 19.20, 22.20, 00.20, 03.20 
«Здесь и сейчас». 12+. 08:10, 16:15, 02:15  Се-
силь в стране чудес 09:10, 18:00 «КРЫША 
МИРА». Сериал. Россия, 2015  16+ 10:10, 20:00 
«РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ». Сериал. Россия, 
2015  12+ 13:00, 17:30, 05:30 Заповедники РФ. 
12+ 13:30, 01:50 Человек мира  12+ 14:15, 23:15 
«БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК». Сериал. Россия, 
2014  16+ 15:00, 01:00 Плохие девчонки. 16+ 
17:00, 04:50 «Магия вкуса» 12+ 04:00 Агрессив-
ная среда  12+ 05:45 Релакс  0+

22/01/2021 
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Новости. 0+. 
06.20, 07.20, 12.15, 19.20, 22.20, 00.20, 03.20 
«Здесь и сейчас». 12+. 08:10, 16:15, 02:15  
Сесиль в стране чудес 09:10, 18:00 «КРЫ-
ША МИРА». Сериал. Россия, 2015  16+ 10:10 
«РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ». Сериал. Россия, 
2015  12+ 13:00, 17:30, 05:30 Заповедники РФ. 
12+ 13:30, 01:50 Человек мира  12+ 14:15, 23:15 
«БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК». Сериал. Россия, 
2014  16+ 15:00, 01:00 Плохие девчонки. 16+ 
20:00 «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ». Мелодрама. 
Россия, 2011  16+ 04:00 Агрессивная среда  12+ 
05:45 Релакс  0+

23/01/2021
06:00 Мультфильмы  0+ 08:00, 04:40 Заповед-
ники РФ. Субтитры  12+ 08:30 Магия вкуса. 12+ 
09:30 Человек мира  12+ 10:30, 04:10 Евромакс  
16+ 11:00 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ». Сериал. Рос-
сия, 2013-2016  12+ 14:10 Филипп Киркоров. 
Король и шут. Часть 1  12+ 14:55 «Имя. Символ 
33»  0+ 15:20 «СТАРТАП». Драма. Россия, 2014  
12+ 16:50 «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ». Мелодра-
ма. Россия, 2011  16+ 18:25 «ПОЛЕТ ДЛИНОЮ 
В ЖИЗНЬ». Драма. США, 2008  16+ 20:00 «А 
ВОТ И ОНА» . Мелодрама. США, 2013  12+ 21:40 
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». Сериал. 
Великобритания, 2004  16+ 01:00 «ЗАПРОС В 
ДРУЗЬЯ». Триллер. Германия, 2016  16+ 02:30 
Муж на прокат  16+ 03:50 Вечная невеста  12+ 
05:30 Релакс  0+

24/01/2021
06:00 Мультфильмы  0+ 08:00, 04:45 Заповед-
ники РФ. Субтитры  12+ 08:30 Магия вкуса. 12+
09:30 Человек мира  12+ 10:30 Евромакс  16+ 
11:00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». Се-
риал. Великобритания, 2004  16+ 15:10 «ВСЕ 
ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ». Боевик. США, 2017  
16+ 16:35 «ЛЮБИТЕ КУПЕРОВ». Мелодрама. 
США, 2015  16+ 18:15 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕ-
НУ». Мелодрама. Россия, 2011  16+ 20:00 «БЕ-
ЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНОМОВ».  Фэнтези. США, 
2012  12+ 21:45 Слава Богу! Ты пришел. ТВ-шоу  
16+ 22:35 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ». Сериал. Рос-
сия, 2013-2016  12+ 01:45 Муж на прокат  16+ 
02:30 Алена Бабенко. Мотылек со стальными 
крыльями  12+ 03:20 Музыкальная экспедиция 
2020. Концерт  0+ 05:40 Релакс  0+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
24  ЯНВАРЯ

СУББОТА,
23  ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА,
22  ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 9.00, 
12.00, 15.00, 15.00 Новости. 9.50 Жить здо-
рово! (16+) 10.55, 3.20 Модный приговор. 
(6+) 12.15 Время покажет. (16+) 15.15 Давай 
поженимся! (16+) 16.00 Мужское/Женское. 
(16+) 18.40 «Человек и закон» (16+) 19.45 
Поле чудес. (16+) 21.00 Время. 21.30 Х/ф 
«Красотка в ударе». (12+) 23.25 Х/ф «Анна 
и король» 1.55 Х/ф «Река не течет вспять». 
(12+)

“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 
«Судьба человека с Борисом Корчевнико-
вым». (12+) 12.40, 18.40 «60 минут». (12+) 
14.55 «Близкие люди». (12+) 17.15 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир». (16+) 21.20 Т/с 
«Склифосовский». (12+) 1.45 XIX Торже-
ственная церемония вручения Национальной 
кинематографической премии «Золотой 
Орёл». Прямая трансляция. 4.05 Т/с «Рая 
знает». (12+)

“НТВ”
4.30 Т/с «Пасечник». (16+) 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч». (16+) 13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие. 14.00 Место 
встречи. 16.25 ДНК. (16+) 17.25 Жди меня. 
(12+) 18.30, 19.40 Т/с «Балабол». (16+) 21.20 
Т/с «Реализация». (16+) 23.20 «Своя правда» 
с Романом Бабаяном. (16+) 1.15 Т/с «Семин. 
Возмездие». (16+)

“КУЛЬТУРА”
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры. 6.35 «Пешком...» 7.05 
«Правила жизни». 7.35 Д/с «Настоящая война 
престолов». 8.25 Легенды мирового кино. 
8.50 Х/ф «Юркины рассветы». 10.20 Шедевры 
старого кино. 12.30 Цвет времени. 12.40 Т/с 
«Идиот». 13.35 Власть факта. 14.15 Больше, 
чем любовь. 15.05 Письма из провинции. 
15.35 «Энигма». 16.15 Х/ф «Стоянка поезда 
- две минуты». 17.25 Зальцбургский фести-
валь. 18.45 «Царская ложа». 19.45 «Смехоно-
стальгия». 20.15 Д/с «Искатели». 21.00 Линия 
жизни. 22.00 Т/с «Идиот». 22.55 «2 Верник 2». 
0.00 Х/ф «Закат». 2.15 М/ф «Мультфильмы».

“МАТЧ!”
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 17.20, 19.30, 21.55 
Новости. 6.05, 12.05, 14.45, 19.35, 0.30 Все 
на Матч! 9.00 Профессиональный бокс. О. 
Де Ла Хойя - М. Пакьяо (16+) 10.00 Д/ф «В 
центре событий». (12+) 11.00 Все на фут-
бол! Афиша. 11.30 Специальный репортаж. 
(12+) 12.45 Смешанные единоборства. К. 
«Сайборг» Жустино - А. Бленкоув. Bellator 
(16+) 13.50 Д/с «Тайны боевых искусств». 
(16+) 15.05 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Мужчины 17.25 Смешанные 
единоборства. Д. Минаков - А. Петросян. 
AMC Fight Nights 19.55 Баскетбол. ЦСКА 
(Россия) - «Фенербахче» (Турция). Евролига. 
Мужчины 22.05 «Точная ставка». (16+) 22.25 
Футбол. «Боруссия» (Мёнхенгладбах) - «Бо-
руссия» (Дортмунд). Чемпионат Германии 
1.30 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная 
гонка. Мужчины 3.30 Все на футбол! Афиша. 
(12+) 4.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира

“ТВ ЦЕНТР”
6.00 «Настроение». 8.10 «КОГДА ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ ПРОШЛОЕ». Художественный 
фильм (16+). 11.30, 14.30, 17.50 События. 
11.50 «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ ПРОШЛОЕ». 
Продолжение фильма (16+). 12.25 «ВТОРАЯ 
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ». Художественный фильм 
(12+). 14.50 Город новостей. 15.05 «ВТОРАЯ 
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ». Продолжение фильма 
(12+). 16.55 «Актерские драмы. Предатель-
ское лицо». Документальный фильм (12+). 
18.20 «СПЕЦЫ». Детектив (16+). 22.00 «В 
центре событий» с Анной Прохоровой. 23.10 
«Приют комедиантов» (12+). 1.05 «Георгий 
Вицин. Не надо смеяться». Документальный 
фильм (12+). 1.45 Петровка, 38 (16+). 2.00 
«СВОДНЫЕ СУДЬБЫ». Художественный 
фильм (12+).

“СTС”
6.00 Ералаш. (0+) 6.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы». (6+) 7.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+) 7.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле». (6+) 8.00 Т/с «Миша портит всё». (16+) 
9.00 Х/ф «Семь жизней». (16+) 11.25 Х/ф 
«Три икса-2. Новый уровень». (16+) 13.25 
Х/ф «Три икса. Мировое господство». (16+) 
15.25 Уральские пельмени. (16+) 16.20 Шоу 
«Уральских пельменей». (16+) 21.00 Х/ф 
«Самый лучший день». (16+) 23.10 Х/ф «Ну, 
здравствуй, Оксана Соколова!» (16+) 1.10 
Х/ф «Семь жизней». (16+)

“ДОМАШНИЙ”
6.30 «6 кадров». (16+) 6.40, 4.50 По делам 
несовершеннолетних. (16+) 8.15, 5.40 Давай 
разведёмся! (16+) 9.20 Тест на отцовство. 
(16+) 11.30, 3.55 Д/с «Реальная мистика». 
(16+) 12.40, 3.05 Д/с «Понять. Простить». 
(16+) 13.45 Д/с «Порча». (16+) 14.15, 2.40 Д/с 
«Знахарка». (16+) 14.50 Х/ф «Снайперша». 
(16+) 19.00 Х/ф «Наступит рассвет». (16+) 
23.00 Х/ф «Забытая женщина». (16+)

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота». 9.00 
Умницы и умники. (12+) 9.45 Слово пастыря 
10.00, 12.00 Новости 10.15 Д/ф «Джентль-
мены удачи». Все оттенки Серого». (12+) 
11.15, 12.20 Видели видео? (6+) 14.05 Д/ф 
«И неба было мало, и земли...» К 100-летию 
Арно Бабаджаняна. (12+) 15.00 Вечер му-
зыки Арно Бабаджаняна. (12+) 16.30 «Кто 
хочет стать миллионером?» (12+) 18.05, 
21.20 Сегодня вечером. (16+) 21.00 Время 
23.00 Х/ф «После свадьбы». (16+) 1.00 Х/ф 
«Обезьяньи проделки». (12+) 2.35 Модный 
приговор. (6+)

“РОССИЯ 1”
5.00 «Утро России. Суббота». 8.00 Вести. 
Местное время. 8.20 Местное время. Суб-
бота. 8.35 «По секрету всему свету». 9.00 
«Формула еды». (12+) 9.25 «Пятеро на одно-
го». 10.10 Сто к одному. 11.00 Вести. 11.15 
«Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+) 12.15 «Доктор 
Мясников». (12+) 13.20 Т/с «Входя в дом, 
оглянись». (12+) 18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+) 20.00 Вести в субботу. 21.00 Х/ф «Без 
любви». (12+) 1.10 Х/ф «Путь к себе». (12+)

“НТВ”
4.35 Х/ф «Любить по-русски». (16+) 6.00 Х/ф 
«Любить по-русски-2». (16+) 8.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 8.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным. (0+) 8.50 Поедем, поедим! (0+) 9.25 
Едим дома. (0+) 10.20 Главная дорога. (16+) 
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмо-
вым». (12+) 12.00 Квартирный вопрос. (0+) 
13.00 Секрет на миллион. (16+) 15.00 Своя 
игра. (0+) 16.20 Следствие вели... (16+) 
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым. 20.00 Ты не поверишь! 
(16+) 21.00 Т/с «Пёс». (16+) 23.30 «Между-
народная пилорама» с Тиграном Кеосаяном. 
(18+) 0.20 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
(16+) 2.00 Т/с «Семин. Возмездие». (16+)

“КУЛЬТУРА”
6.30 «Библейский сюжет». 7.05 М/ф «Муль-
тфильмы». 8.00 Х/ф «Стоянка поезда - две 
минуты». 9.15 Д/с «Неизвестная». 9.45 Х/ф 
«Под северным сиянием». 11.45 Телеви-
зионный марафон юношеских оркестров 
мира. 17.50 Больше, чем любовь. 18.30 
Дмитрий Певцов. «Баллада о Высоцком». 
Концерт. 20.30 Д/ф «Караваджо. Душа и 
кровь». 22.00 «Агора». 23.00 Х/ф «Любовни-
ки Марии». (16+) 0.45 Эдмар Кастанеда на 
Монреальском джазовом фестивале. 1.35 
Д/ф «Серенгети». 2.35 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм». «Крылья, ноги и хвосты».

“МАТЧ!”
6.00 Профессиональный бокс. Д. Дюбуа 
- Д. Джойс (16+) 7.00, 8.55, 11.30, 14.15, 
16.20, 18.55, 22.00 Новости. 7.05, 11.35, 
14.20, 16.25, 19.00, 22.10, 1.00 Все на Матч! 
9.00 М/ф «В гостях у лета». (0+) 9.20 М/ф 
«Первый автограф». (0+) 9.30 Х/ф «Добро 
пожаловать в джунгли». (12+) 12.20 Лыжный 
спорт. Кубок мира. Скиатлон. Женщины 
13.20 Лыжные гонки. Марафонская серия 
Ski Classics. 42 км 14.50 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Женщины 16.45 Биат-
лон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины 19.55 
Футбол. «Милан» - «Аталанта». Чемпионат 
Италии 22.55 Футбол. «Монако» - «Мар-
сель». Чемпионат Франции 2.00 Шорт-трек. 
Чемпионат Европы 3.00 Конькобежный 
спорт. Кубок мира 4.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира

“ТВ ЦЕНТР”
5.30 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». Художественный 
фильм (12+). 7.10 Православная энцикло-
педия (6+). 7.40 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА». Ху-
дожественный фильм. (Франция - Италия) 
(12+). 10.25, 11.45 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». 
Художественный фильм (16+). 11.30, 14.30, 
23.45 События. 12.35, 14.45 «ГДЕ ЖИВЕТ 
НАДЕЖДА?» Художественный фильм (12+). 
16.55 «ТОТ, КТО РЯДОМ». Детектив (12+). 
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушко-
вым. 22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+). 
0.00 «Приговор. Валентин Ковалёв» (16+). 
0.50 «Политические тяжеловесы». Докумен-
тальный фильм (16+). 1.30 «Сорок шестой». 
Специальный репортаж (16+). 1.55 Линия 
защиты (16+). 2.25 «90-е. Короли шансона» 
(16+).

“СTС”
6.00 Ералаш. (0+) 6.15 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» (6+) 7.00 М/с «Три кота». 
(0+) 7.30 М/с «Том и Джерри». (0+) 8.00 М/с 
«Лекс и Плу. Космические таксисты». (6+) 
8.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+) 9.00 
ПроСТО кухня. (12+) 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+) 10.40 Х/ф «Инсургент». 
(12+) 13.00 Х/ф «Дивергент. За стеной». 
(12+) 15.20 Х/ф «Телепорт». (16+) 17.05 
М/ф «Как приручить дракона». (12+) 19.00 
М/ф «Как приручить дракона-2». (0+) 21.00 
Х/ф «Великая стена». (12+) 22.55 Х/ф «Трон. 
Наследие». (12+) 1.20 Х/ф «Ну, здравствуй, 
Оксана Соколова!» (16+) 3.05 Т/с «Улётный 
экипаж». (12+)

“ДОМАШНИЙ”
6.30 «6 кадров». (16+) 6.35 Д/с «Порча». 
(16+) 8.35, 3.25 Х/ф «Женская интуиция» 
(16+) 11.05, 23.55 Т/с «Три сестры». (16+) 
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» (16+) 
21.55 Х/ф «Нулевой цикл». (16+) 5.20 Д/с 
«Знать будущее. Жизнь после Ванги». (16+)

ПЕРВЫЙ
5.00, 6.10 Т/с «Личные обстоятельства». (16+) 
6.00, 10.00, 12.00 Новости 6.55 Играй, гармонь 
любимая! (12+) 7.40 Часовой. (12+) 8.10 Здо-
ровье. (16+) 9.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.15 Жизнь других. (12+) 11.15, 12.20 Видели 
видео? (6+) 14.10 Ледниковый период 17.25 
Д/ф «Я почти знаменит» (12+) 19.25 «Лучше 
всех!» 21.00 Время. 21.50 Концерт Максима 
Галкина. (12+) 23.00 Т/с «Метод-2». (18+) 0.00 
Д/ф «Обыкновенный фашизм». К юбилею Ми-
хаила Ромма. (16+) 2.20 Модный приговор. (6+)

“РОССИЯ 1”
4.20 Х/ф «Зойкина любовь». (12+) 6.00 Х/ф 
«Только ты». (12+) 8.00 Местное время. Вос-
кресенье. 8.35 «Устами младенца». 9.20 «Когда 
все дома с Тимуром Кизяковым». 10.10 Сто 
к одному. 11.00 «Большая переделка». 12.00 
«Парад юмора». (16+) 13.20 Т/с «Входя в дом, 
оглянись». (12+) 18.00 «Танцы со Звёздами». 
Новый сезон. (12+) 20.00 Вести недели. 22.00 
Москва. Кремль. Путин. 22.40 «Воскресный 
вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+) 1.30 
Х/ф «Зойкина любовь». (12+) 3.20 Х/ф «Только 
ты». (12+)

“НТВ”
5.10 Х/ф «Любить по-русски-3: Губернатор». 
(16+) 7.00 Центральное телевидение. (16+) 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 У нас выи-
грывают! (12+) 10.20 Первая передача. (16+) 
11.00 Чудо техники. (16+) 11.55 Дачный ответ. 
(0+) 13.00 НашПотребНадзор. (16+) 14.05 
Однажды... (16+) 15.00 Своя игра. (0+) 16.20 
Следствие вели... (16+) 18.00 Новые русские 
сенсации. (16+) 19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой. 20.10 Звезды сошлись. (16+) 21.40 
Основано на реальных событиях. (16+) 0.50 
Т/с «Скелет в шкафу». (16+) 1.20 Т/с «Семин. 
Возмездие». (16+)

“КУЛЬТУРА”
6.30 М/ф «Приключения домовёнка». «Дом для 
Кузьки». «Сказка для Наташи». «Возвращение 
домовёнка». 7.35 Х/ф «Рассмешите клоуна». 
9.50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым». 10.15 Д/ф «Чертово колесо Арно 
Бабаджаняна». 11.00 Х/ф «Приехали на конкурс 
повара...» 12.15 Д/ф «Другие Романовы». 12.45 
Д/ф «Серенгети». 13.45 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным. 14.25 Х/ф «Май в Мэйфэйре». 
16.00 Д/с «Забытое ремесло». 16.15 «Пеш-
ком...» 16.45 «Романтика романса». 19.30 Но-
вости культуры с Владиславом Флярковским. 
20.10 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр арапа 
женил». 21.45 «Пласидо Доминго и друзья». 
Гала-концерт в театре Ковент-Гарден. 1996 год. 
23.20 Х/ф «Нежная Ирма». 1.40 Д/с «Искатели». 
2.25 М/ф «Мультфильмы».

“МАТЧ!”
6.00 Смешанные единоборства. В. Василев-
ский - Б. Гуськов. AMC Fight Nights WINTER 
CUP (16+) 7.00, 8.55, 12.25, 16.00, 18.55, 22.00 
Новости. 7.05, 16.05, 19.00, 22.10, 1.00 Все на 
Матч! 9.00 М/ф «Старые знакомые». (0+) 9.20 
М/ф «Ну, погоди!» (0+) 9.30 Д/ф «Конор Макгре-
гор: Печально известный». (16+) 11.25 Лыжный 
спорт. Кубок мира. Эстафета. Женщины 12.30 
Лыжный спорт. Кубок мира. Эстафета. Мужчины 
13.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщи-
ны 15.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. 
16.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчи-
ны 18.00 Лыжный спорт. Кубок мира. Эстафета 
19.55 Футбол. «Лацио» - «Сассуоло». Чемпионат 
Италии 22.55 Футбол. «Атлетико» - «Валенсия». 
Чемпионат Испании 2.00 Шорт-трек. Чемпи-
онат Европы 3.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира 4.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира

“ТВ ЦЕНТР”
5.25 «ССОРА В ЛУКАШАХ». Художественный 
фильм (12+). 7.00 «Фактор жизни» (12+). 7.35 
«ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ». Художественный фильм 
(12+). 9.45 «Георгий Вицин. Не надо смеяться». 
Документальный фильм (12+). 10.40 «Спасите, 
я не умею готовить!» (12+). 11.30, 0.20 События. 
11.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ». Де-
тектив (0+). 13.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+). 14.30 Московская неделя. 15.05 «Хроники 
московского быта. Мать-кукушка» (12+). 16.00 
«Прощание. Михаил Козаков» (16+). 16.50 
«Женщины Игоря Старыгина» (16+). 17.45 
«СВОДНЫЕ СУДЬБЫ». Художественный фильм 
(12+). 21.30 Детектив по воскресеньям. «КО-
ГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ-2» (16+). 0.35 «КОГОТЬ 
ИЗ МАВРИТАНИИ-2». Продолжение детектива 
(16+). 1.30 Петровка, 38 (16+). 1.40 «ТОТ, КТО 
РЯДОМ». Детектив (12+).

“СTС”
6.00 Ералаш. (0+) 6.15 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» (6+) 7.00 М/с «Три кота». 
(0+) 7.30 М/с «Царевны». (0+) 7.50 М/с «Как 
приручить дракона. Легенды». (6+) 8.50 М/ф 
«Драконы. Гонки бесстрашных. Начало». (6+) 
9.20 М/ф «Как приручить дракона. Возвраще-
ние». (6+) 9.45 М/ф «Как приручить дракона». 
(12+) 11.40 М/ф «Как приручить дракона-2». 
(0+) 13.40 Х/ф «Властелин колец. Братство 
кольца». (12+) 17.20 Х/ф «Властелин колец. Две 
крепости». (12+) 21.00 Х/ф «Властелин колец. 
Возвращение короля». (12+) 1.00 Х/ф «Чудо на 
Гудзоне». (16+) 2.40 Т/с «Улётный экипаж». (12+)

“ДОМАШНИЙ”
6.30 «6 кадров». (16+) 6.40 Пять ужинов. (16+) 
6.55 Д/с «Порча». (16+) 7.30 Х/ф «Нулевой 
цикл». (16+) 9.20 Х/ф «Дорога, ведущая к сча-
стью». (16+) 11.15 Х/ф «Забытая женщина». 
(16+) 15.05 Х/ф «Наступит рассвет». (16+) 19.00 
Т/с «Любовь против судьбы» (16+) 22.00 Х/ф 
«Снайперша». (16+) 2.00 Т/с «Три сестры». (16+) 
5.05 Д/с «Знать будущее. Жизнь после Ванги». 
(16+) 5.55 Домашняя кухня. (16+)
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4.2. Лауреатам премии вручаются дипломы о присуждении премии. Вручение дипломов осуществляется 
главой администрации Киржачского района  в торжественной обстановке, приурочивается ко Дню моло-
дежи.

4.3. Премия перечисляется лауреатам на расчетные счета, открытые в финансово-кредитных организа-
циях Российской Федерации в срок не более чем 2 месяца с момента вручения диплома лауреата.

Приложение 1 

Главе администрации Киржачского района
_______________________________________________

Заявление
В соответствии со статьей 9 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных» даю свое согласие на обработку (в том числе, сбор, систематизацию, накопле-
ние, хранение, использование, уточнение, обезличивание, распространение, уничтожение) администра-
ции Киржачского района Владимирской области моих персональных данных.

Согласие на обработку моих данных предоставляется мной на 5 лет. 
Я уведомлен и согласен с тем, что указанное согласие может быть отозвано мной в письменной форме
 _________ _______________/ _______________/ (дата) (подпись) (расшифровка подписи)

 
Приложение № 2  

Анкета кандидата на соискание молодежной премии главы администрации 
Киржачского района в сфере добровольчества «Доброе дело»

Приложение № 2 

Состав экспертного совета по проведению экспертизы документов и определению лауреатов премии 
«Доброволец Киржачского района»

- обеда для обучающихся во вторую смену в размере 69,50 рублей, в том числе за счет средств фе-
дерального бюджета – 61,86 рублей, за счет средств областного бюджета – 3,82 рублей, за счет средств 
бюджета муниципального района – 3,82 рублей на одного обучающегося; 

- размер стоимости набора продуктов для осуществления горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении началь-
ной общеобразовательной школы города Киржача Владимирской области в размере 49,70 рублей, в том 
числе за счет средств федерального бюджета в размере 44,24 рублей, за счет средств областного бюджета  
– 2,73 рублей, за счет средств бюджета муниципального района  – 2,73 рублей на одного обучающегося.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется 
на правоотношения с  01 января 2021 года.

Глава администрации                                                                                                                                     И. Н. БУКАЛОВ.

30.12.2020 г.                                                                                                                                                                              № 1450
О признании утратившим силу постановления администрации Киржачского района 

Владимирской области от 06.11.2015 г. № 956 
В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 г. № 237-ФЗ «О государственной кадастровой 

оценке», постановлением департамента имущественных и земельных отношений Владимирской области 
от 27.11.2020 г. №18 постановляю:

1. Признать утратившим силу с 28.12.2020 г. постановление администрации Киржачского района Вла-
димирской области от 06.11.2015 г. № 956 «Об утверждении результатов государственной кадастровой 
оценки объектов недвижимости, за исключением земельных участков, расположенных на территории му-
ниципального образования Киржачский район Владимирской области». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по управ-
лению муниципальным имуществом администрации Киржачского района Владимирской области. 

3.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространя-
ется на отношения возникшие с 28.12.2020 г.

Глава администрации                                                                                                                                       И. Н. БУКАЛОВ.

30.12.2020 г.                                                                                                                                           № 1436 
О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района 

Владимирской области от 01.09.2020 г. №839 «Об утверждении размера стоимости питания 
и компенсации для удешевления стоимости питания обучающихся 

в учреждениях образования Киржачского района»
Во исполнение решения Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области от 

24.12.2008 г. № 49/749 «Об организации деятельности муниципальных образовательных учреждений и по-
рядке их финансирования» постановляю:

1. Внести в постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 01.09.2020 г. 
№ 839 «Об утверждении размера стоимости питания и компенсации для удешевления стоимости питания 
обучающихся в учреждениях образования Киржачского района» следующие изменения:

1.1. пункт 2 читать в следующей редакции:
«2. Установить размер стоимости услуги горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных организациях:
- завтрака для обучающихся в первую смену в размере 61,50 рубля, в том числе за счет средств фе-

дерального бюджета - 54,68 рублей, за счет средств областного бюджета – 3,41 рублей, за счет средств 
бюджета муниципального района – 3,41 рублей на одного обучающегося; 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  СОГЛАШЕНИЕ  № 108
к соглашению от  27.12.2019 г. рег. № 119

28 декабря  2020 года
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Фе-

дерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", в соответствии с решением Совета народных депутатов Кир-
жачского района от 29.11.2016 г. № 21/133  «О порядке заключения соглашений между администрацией 
Киржачского района Владимирской области и органами местного самоуправления отдельных поселений, 
входящих в состав муниципального района, о передаче ими осуществления части своих полномочий по 
решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов» и решением Совета народных 
депутатов Киржачского района Владимирской области от 28.02.2020 г. № 8/63 «О внесении изменений и 
дополнений в решение Совета народных депутатов района от 13.12.2019 г. № 5/41 «О бюджете муници-
пального образования Киржачский район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»», пись-
мом администрации муниципального образования Горкинское Киржачского района от 05.08.2020 г. № 722,  
администрация муниципального образования Киржачский район Владимирской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация района», в лице главы администрации Киржачского района Букалова Ильи 
Николаевича, действующего на основании Устава  Киржачского района, с одной стороны, и администра-
ция  муниципального образования Горкинское Киржачского района Владимирской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы администрации  муниципального образования Гор-
кинское Киржачского района Владимирской области Диндяева Михаила Валерьевича, действующего на 
основании Устава муниципального образования  Горкинское Киржачского района Владимирской области, 
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», с целью эффективного решения вопросов местного 
значения, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. Приложение к Соглашению между администрацией Киржачского района Владимирской области и 
органами местного самоуправления   муниципального образования Горкинское Киржачского района Вла-
димирской области  о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного 
значения от 27.12.2019 г. рег. № 119 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему до-
полнительному соглашению.

2.  Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после официального опубликования и явля-
ется неотъемлемой частью соглашения между администрацией Киржачского района Владимирской обла-
сти и органами местного самоуправления   муниципального образования Горкинское Киржачского района 
Владимирской области  о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопросов местно-
го значения от  27.12.2019 г. рег. № 119.

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, по одному для каждой из сторон.

Администрация 
Киржачского района
Владимирской области
601010  Владимирская область, 
г. Киржач, ул. Серегина, 7, 
т. 2 03 88
ИНН 3316300581, ОКПО 04023742, 
ОКОНХ 97610, ОКТМО 17630101
л/с 03283006520  в  УФК по Владимирской области, 
расчетный счет № 40204810100000000059 
в Отделении Владимир 
г. Владимир
БИК 041708001

Глава администрации
Киржачского района                             И. Н. БУКАЛОВ.
               
                    МП

Администрация
 муниципального образования Горкинское 

Киржачского района
601035    Владимирская область,

Киржачский район, п. Горка
ул. Свобода, д.1   

т. 7 80 38
ИНН  3316012505, ОКПО 04121060

ОКОНХ 97620, ОКТМО 17630408
р/с 40101810800000010002

в отд. Владимир г. Владимир
БИК 041708001

л/с 04283006460 в УФК по Владимирской области
Глава администрации муниципального 

образования Горкинское  Киржачского района
                                      М.В. ДИНДЯЕВ 

МП
Приложение 

РАСЧЕТ
межбюджетных трансфертов по бюджету муниципального образования Горкинское 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 109
к соглашению от  27.12.2019 г. рег. № 117

28  декабря  2020  года
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Фе-

дерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", в соответствии с решением Совета народных депутатов Кир-
жачского района от 29.11.2016 г. № 21/133  «О порядке заключения соглашений между администрацией 
Киржачского района Владимирской области и органами местного самоуправления отдельных поселений, 
входящих в состав муниципального района, о передаче ими осуществления части своих полномочий по 
решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов» и решением Совета народных 
депутатов Киржачского района Владимирской области от 28.02.2020 г. № 8/63 «О внесении изменений и 
дополнений в решение Совета народных депутатов района от 13.12.2019 г. № 5/41 «О бюджете муници-
пального образования Киржачский район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»», письмами 
администрации муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района Вла-
димирской области от 22.10.2020 г. № 603 и от 14.12.2020 г. № 754, администрация муниципального обра-
зования Киржачский район Владимирской области, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в 
лице главы администрации Киржачского района Букалова Ильи Николаевича, действующего на основании 
Устава  Киржачского района, с одной стороны, и администрация  муниципального образования сельское 
поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области, именуемая в дальнейшем «Админи-
страция поселения», в лице и.о. главы администрации  муниципального образования сельское поселение 
Кипревское Киржачского района Владимирской области Пакина Олега Валентинович, действующего на ос-
новании распоряжения главы муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского 
района Владимирской области от 08.12.2020  г. № 12, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,  
с целью эффективного решения вопросов местного значения, заключили настоящее дополнительное со-
глашение о нижеследующем: 

Администрация 
Киржачского района
Владимирской области
601010  Владимирская область, 
г. Киржач, ул. Серегина, 7, 
т. 2 03 88
ИНН 3316300581, ОКПО 04023742, 
ОКОНХ 97610, ОКТМО 17630101
л/с 03283006520  в  УФК по Владимирской области, 
расчетный счет №40204810100000000059 
в Отделении Владимир 
г. Владимир
БИК 041708001
Глава администрации
Киржачского района                             И. Н. БУКАЛОВ.

МП

Администрация
 муниципального образования 

сельское поселение Кипревское 
601025, Владимирская область, Киржачский район, 

д. Кипрево, ул. Центральная, д. 8-в,
тел. 7 13 18

ИНН 3316012640,КПП 331601001,
ОГРН 1063316004608, ОКТМО 17630420, 

л/с 04283006480 в УФК по Владимирской области, 
р/с  40204810800080000023

 Отделение Владимир г. Владимир 
БИК 041708001

И.о. главы администрации муниципального 
образования сельское  поселение Кипревское 

                 О. В. ПАКИН.                    

МП

Приложение 
к дополнительному соглашению

РАСЧЕТ
межбюджетных трансфертов по бюджету муниципального образования 

сельское поселение Кипревское на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Приложение к Соглашению между администрацией Киржачского района Владимирской области и 
органами местного самоуправления муниципального образования сельское  поселение Кипревское  Кир-
жачского района Владимирской области  о передаче осуществления части своих полномочий по решению 
вопросов местного значения от 27.12.2019 г. рег. № 117 изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему дополнительному соглашению.

2.  Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после официального опубликования и явля-
ется неотъемлемой частью соглашения между администрацией Киржачского района Владимирской обла-
сти и органами местного самоуправления   муниципального образования сельское  поселение Кипревское 
Киржачского района Владимирской области  о передаче осуществления части своих полномочий по реше-
нию вопросов местного значения от  27.12.2019 г. рег. № 117.

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, по одному для каждой из сторон.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №  110
к соглашению от  27.12.2019  г. рег. № 115

28  декабря  2020 года
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Фе-

дерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", в соответствии с решением Совета народных депутатов Кир-
жачского района от 29.11.2016 г. № 21/133  «О порядке заключения соглашений между администрацией 
Киржачского района Владимирской области и органами местного самоуправления отдельных поселений, 
входящих в состав муниципального района, о передаче ими осуществления части своих полномочий по 
решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов», решением Совета народных 
депутатов Киржачского района Владимирской области от 28.02.2020 г. № 8/63 «О внесении изменений и 
дополнений в решение Совета народных депутатов района от 13.12.2019 г. № 5/41 «О бюджете муници-
пального образования Киржачский район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»», решением 
Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области от 07.10.2020 г. № 14/101 «О вне-
сении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов района от 13.12.2019 г. № 5/41 «О 
бюджете муниципального образования Киржачский район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов»» и письмами-ходатайствами  администрации МО Першинское Киржачского района от 04.03.2020 г. 
№ 226, от 14.07.2020 г. № 553, от 17.09.2020 г. № 793, администрация муниципального образования Кир-
жачский район Владимирской области, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы 
администрации Киржачского района Букалова Ильи Николаевича, действующего на основании Устава  
Киржачского района, с одной стороны, и администрация  муниципального образования Першинское Кир-
жачского района Владимирской области, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице 
главы администрации  муниципального образования Першинское Киржачского района Владимирской об-
ласти Чуба Сергея Феодосиевича, действующего на основании Устава муниципального образования  Пер-
шинское Киржачского района Владимирской области, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 
с целью эффективного решения вопросов местного значения, заключили настоящее Дополнительное со-
глашение о нижеследующем: 

1. Приложение к Соглашению между администрацией Киржачского района Владимирской области и 
органами местного самоуправления  муниципального образования Першинское Киржачского района Вла-
димирской области о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного 
значения от 27.12.2019 г. рег. № 115 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему До-
полнительному соглашению.

2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу после официального опубликования и явля-
ется неотъемлемой частью соглашения между администрацией Киржачского района Владимирской обла-
сти и органами местного самоуправления   муниципального образования Першинское Киржачского района 
Владимирской области  о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопросов местно-
го значения от  27.12.2019 г. рег. № 115.

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, по одному для каждой из сторон.

Администрация 
Киржачского района
Владимирской области
601010  Владимирская область, 
г. Киржач, ул. Серегина, 7, 
т. 2 03 88
ИНН 3316300581, ОКПО 04023742,
ОКОНХ 97610, ОКТМО 17630101
л/с 03283006520  в  УФК по Владимирской области, 
расчетный счет № 40204810100000000059 
в Отделении Владимир 
г. Владимир
БИК 041708001
Глава администрации
Киржачского района  И. Н. БУКАЛОВ.

МП

Администрация
 муниципального образования Першинское 

Киржачского района
601023, Владимирская область, Киржачский район, 

п. Першино, мкр. Южный, д. 3-а, 
тел. 7 64 12

ИНН 3316012512, КПП 331601001, 
ОКТМО 17630426, 

л/с 04283006460 в УФК по Владимирской области,
р/с 40204810500080000022

в отделении Владимир  г. Владимир
БИК 041708001

Глава администрации муниципального образо-
вания Першинское Киржачского района

С.Ф. Чуб 
МП

Приложение 
к дополнительному соглашению             

РАСЧЕТ
межбюджетных трансфертов по бюджету муниципального образования Першинское 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №  111
к соглашению от  27.12.2019  г. рег. № 114

28  декабря 2020 года
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", в соответствии с решением Совета народных депутатов Кир-
жачского района от 29.11.2016 г. № 21/133  «О порядке заключения соглашений между администрацией 
Киржачского района Владимирской области и органами местного самоуправления отдельных поселений, 
входящих в состав муниципального района, о передаче ими осуществления части своих полномочий по 
решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов» и решением Совета народных 
депутатов Киржачского района Владимирской области от 28.02.2020 г. № 8/63 «О внесении изменений и 
дополнений в решение Совета народных депутатов района от 13.12.2019 г. № 5/41 «О бюджете муниципаль-
ного образования Киржачский район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» администрация 
муниципального образования Киржачский район Владимирской области, именуемая в дальнейшем «Адми-
нистрация района», в лице главы администрации Киржачского района  Букалова Ильи Николаевича, дей-
ствующего на основании Устава  Киржачского района, с одной стороны, и администрация  муниципального 
образования сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области, именуемая 
в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы администрации  муниципального образования 
Филипповское Киржачского района Владимирской области Рубцова Леонида Аркадьевича, действующе-
го на основании Устава муниципального образования  Филипповское  Киржачского района Владимирской 
области, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», с целью эффективного решения вопросов 
местного значения, заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. Приложение к Соглашению между администрацией Киржачского района Владимирской области и ор-
ганами местного самоуправления   муниципального образования сельское  поселение Филипповское  Кир-
жачского района Владимирской области  о передаче осуществления части своих полномочий по решению 
вопросов местного значения от 27.12.2019 г. рег. № 114 изложить в новой редакции согласно приложению 
к настоящему Дополнительному соглашению.

2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу после официального опубликования и явля-
ется неотъемлемой частью соглашения между администрацией Киржачского района Владимирской обла-
сти и органами местного самоуправления   муниципального образования сельское  поселение Филиппо-
вское Киржачского района Владимирской области  о передаче осуществления части своих полномочий по 
решению вопросов местного значения от  27.12.2019 г. рег. № 114.
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3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, по одному для каждой из сторон.

Администрация 
Киржачского района
Владимирской области
 601010  Владимирская область, 
г. Киржач, ул. Серегина, 7, 
т. 2 03 88
ИНН 3316300581, ОКПО 04023742, 
ОКОНХ 97610, ОКТМО 17630101
л/с 03283006520  в  УФК по Владимирской области, 
расчетный счет №40204810100000000059 
в Отделении Владимир 
г. Владимир
БИК 041708001

Глава администрации
Киржачского района И. Н. БУКАЛОВ.

МП

Администрация
 муниципального образования сельское посе-

ление Филипповское 
601024, Владимирская область, Киржачский рай-

он, с. Филипповское, ул. Советская, д. 1, 
тел. 7 11 19

ИНН 3316012600, КПП 331601001, 
ОКПО 04121120, ОКТМО 17630436, 

л/с 04283006470 в  УФК 
по Владимирской области, 

р/с 40101810800000010002
 в Отделении Владимир

г. Владимир
БИК 041708001

Глава администрации муниципального обра-
зования Филипповское Киржачского района 

Л. А. РУБЦОВ. 
МП

Приложение
к дополнительному соглашению 

РАСЧЕТ
межбюджетных трансфертов по бюджету муниципального образования Филипповское 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Григорьевым Владимиром Владимировичем, квалиф. аттестат кадаст. инженера 

№ 33-10-55 от 20.12.2010 г., СНИЛС 014-813-697 43; адрес для связи: 601010, Владимирская обл., г. Киржач, 
ул. Гагарина, д. 23, оф. 23, конт. тел. +79101788737; адрес электронной почты: greg.vlad@yandex.ru, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 2516, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка с КН 33:02:020402:155, 
находящегося по адресу: Владимирская обл., Киржачский район, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Моло-
дежная, д. 10.

Заказчиком кадастровых работ является Морозкин Алексей Владимирович (конт. тел.+79157907126, адрес 
для связи: Владимирская обл., Киржачский район, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, квартал Южный, д. 5, кв. 7).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу согласования местоположения границ 
состоится 18.02.2021 года, в 10.00, по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 23, оф. 23. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл, г. Кир-
жач, ул. Гагарина, д. 23, оф. 23.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а также со-
гласование места проведения данного собрания от заинтересованных лиц (или их представителей) принимают-
ся в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Владимирская область, Киржачский район, г. Киржач,
• микрорайон Красный Октябрь, ул. Молодежная, дом 12, КН 33:02:020402:156,
• а также все заинтересованные лица, чьи интересы могут быть затронуты при проведении кадастровых работ

по уточнению данного земельного участка.
При проведении согласования местоположения границ земельного участка при себе необходимо иметь до-

кумент, удостоверяющий личность, доверенность (если согласовывает представитель правообладателя земель-
ного участка), а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 
24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Степановой Надеждой Викторовной, сотрудником ООО «Гарантия», квали-
фикационный аттестат кадастр. инженера № 33-10-04 от 29 октября  2010 г., адрес: Владимирская обл., 
Киржачский р-он,  г. Киржач, ул. Гагарина, 51, эл. почта: gagarina51@yandex.ru, тел.: 8 (49237) 2-46-44, в 
отношении земельного участка,   расположенного по адресу: Владимирская область, р-н Киржачский, 
МО Филипповское (сельское поселение), с. Филипповское, выполняются  кадастровые работы по об-
разованию границ  земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Девятайкин Василий 
Михайлович, зарегистрированный по адресу: Владимирская обл., Киржачский р-н, с. Филипповское, 
ул. Полевая, д. 13, тел.: 8 (960) 719-64-46.

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу согласования местоположения 
границ состоится 15.02.2021 г., в 10.00, по адресу: Владимирская обл. г. Киржач, ул. Гагарина, д. 51. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл., 
Киржачский р-он, г. Киржач, ул. Гагарина, 51.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 15.01.2021 г. по 15.02.2021 г., по адресу: Вла-
димирская обл., Киржачский р-он, г. Киржач, ул. Гагарина, 51.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение 
границ:

- кад. номер 33:02:021207:181, Владимирская область, р-н Киржаский, МО Филипповское (сельское 
поселение), с. Филипповское, ул. Полевая, д. 13,

 а также все заинтересованные лица, чьи интересы могут быть затронуты при проведении кадастро-
вых работ по уточнению данного земельного участка.  При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об утверждении результатов определения

кадастровой стоимости объектов недвижимости
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 03.07.2016 г. № 2370ФЗ «О государстве5нной ка-

дастровой оценке» департамент имущественных и земельных отношений Владимирской области уведом-
ляет об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов капитального строитель-
ства (зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, помещений, машино-мест, единых 
недвижимых комплексов).

Результаты определения кадастровой стоимости утверждены по состоянию на 1 января 2020 года поста-
новлением департамента имущественных и земельных отношений Владимирской области от 27.11.2020 г. 
№ 18. 

С указанным нормативно-правовым актом можно ознакомиться:
- на официальном сайте департамента имущественных и земельных отношений Владимирской области 

(https://dio.avo.ru/);
- в информационно-новостном сетевом издании «VEDOM.RU (https://vedom.ru/document/5164).
Рассмотрение обращений об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимо-

сти (далее - Обращение) осуществляется государственным бюджетным учреждением Владимирской обла-
сти «Центр государственной кадастровой оценки Владимирской области» (далее - Учреждение) в порядке, 
установленном статьей 21 Федерального закона № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке».

С обращением об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, в Уч-
реждение вправе обратиться юридические и физические лица, если результаты определения кадастровой 
стоимости затрагивают права или обязанности этих лиц, а также органы государственной власти и органы 
местного самоуправления.

Обращение с прилагаемыми документами представляется в Учреждение лично по адресу: 600017, г. Вла-
димир, ул. Луначарского, д. 3, либо посредством почтового отправления с описью вложения и уведомле-
нием о вручении в адрес. Учреждения, либо в электронном виде с приложением отсканированных образов 
прилагаемых документов на адрес электронной почты: info@gkovo.ru.

Глава администрации                                                                                                                                     И. Н. БУКАЛОВ.

ПРАВА ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ВОССТАНОВЛЕНЫ
К Уполномоченному по правам человека во Владимирской области поступают обраще-

ния от граждан с ограниченными возможностями здоровья. Всего за прошлый год их было 
26, из которых 20 по вопросам лекарственного обеспечения и 6 по социальной помощи.

В марте к региональному омбудсмену обратился Б. - инвалид с тяжелыми ограничения-
ми функций опорно-двигательного аппарата, не ходит и не двигается. После того, как его 
мама перенесла операцию, ей стало тяжело опекать сына. Несмотря на то, что семью уже 
обслуживал соцработник, полноценного ухода не предоставлялось. Заявитель сетовал: 
«В выходной, раз в неделю меня на стуле отвозят в ванную комнату, кладут в ванну и моют. 
Это делали брат и отчим, отчим умер три месяца назад, теперь брату в помощь, чтобы 
меня переложить с кровати на стул, а потом в ванну, нет человека». После обращения 
Уполномоченного в ГБУСО ВО «Владимирский комплексный центр социального обслу-
живания населения» с просьбой оказать содействие - в течении недели был подобран и 
закреплен персональный помощник.

Вторая ситуация, потребовавшая вмешательства уполномоченного - в июне в аппарат 
Уполномоченного поступило обращение М. - инвалида, которому не был предоставлен 
спецтранспорт для медицинской процедуры гемодиализа. В результате трижды в неделю 
заявитель пользовался услугами частного такси. При пенсии в 18 тысяч рублей, человеку 
пришлось тратить 24 тысячи рублей в месяц. Причина непредоставления спецтранспорта 
парадоксальна - раннее время начала процедуры в 6 утра, когда социальный транспорт 
ещё не работает. . Уполномоченный обратился за помощью в Департамент социальной 
защиты населения Владимирской области. В результате совместными усилиями было из-
менено начало проведения процедур в больнице, что позволило скорректировать работу 
социального транспорта и восстановить права заявителя на доступность медицинской 
помощи.

«Поддержка интересов и защита прав людей с ограниченными возможностями одна из 
главных задач Уполномоченного», - говорит Людмила Романова, - «Хочу обратить внима-
ние также на необходимость расширения доступности предоставления социальных услуг 
для данной категории граждан».
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Росстат информирует
Названы регионы России 

с самыми пьющими мужчинами
В России 75,3 процента мужчин пьют алкоголь свыше 

установленной нормы в 168 граммов в неделю в пересчете 
на этанол, следует из данных Росстата за 2019 год. Инфор-
мацию об этом публикует NEWS.ru.

В ведомстве назвали регионы, где больше всего пьющих 
россиян: Чукотский автономный округ (22,6 процента), Ар-
хангельская область (16,3), Хабаровский край (14,6), Еврей-
ская автономная (14) и Новгородская (14) области.

Меньше всего мужчин, злоупотребляющих спиртным, 
в Чечне (0), Дагестане (0,5), Северной Осетии (0,9), Тыве 
(1,2), Ханты-Мансийском автономном округе (1,2) и Сева-
стополе (1,2).

Как объяснил клинический психолог Валентин Дени-
сов-Мельников, лидерство Чукотки может быть связано с 
климатом в регионе, тяжелой работой и желанием согреть-
ся.

Специалист добавил, что мужчины пьют спиртное не 
только когда им плохо, но и в хорошем состоянии, либо об-
щаются с его помощью в компании. Часто причиной может 
стать воспитание в семье и злоупотребление алкоголем со 
стороны родителей либо желание понравиться девушкам в 
подростковом возрасте. «Плюс это самый легкий путь ре-
шения психологических проблем для мужчин», - сказал Де-
нисов-Мельников.

В Росстате уточнили, что доля женщин среди населения, 
пьющего выше нормы, составляет около четверти. Росси-
янки более ответственны, у них есть дети, которых надо 
воспитывать. Денисов-Мельников отметил, что женщинам 
проще обсудить негативные события с подругами.

Ранее в Росстате назвали регионы России с самыми пью-
щими женщинами. Больше всего их выявили в Еврейской 
автономной области (9,3 процента). Далее следуют Чукот-
ский автономный округ (8,8), Архангельская область (6,1), 
Хабаровский край (6) и Мурманская область (4,8). Меньше 
всего — в Ингушетии (0 процентов), Кабардино-Балкарии 
(0,1), Калужской и Тамбовской областях (0,2) и Северной 
Осетии (0,3).

Банки ограничат снятие наличных. 
К чему готовиться клиентам

Клиенты банков стали замечать, что по некоторым 
картам снизили лимит на снятие наличных. Пока это 

единичные случаи, но в 2021 году они, вероятнее все-
го, станут трендом. Тем более что с января контроль 
за оборотом наличных резко усилится. «Лайф» разби-
рался, к чему нужно готовиться клиентам в следующем 
году и как можно увеличить лимит на снятие денег са-
мостоятельно.

В конце этого года некоторые клиенты заметили, что бан-
ки снизили им лимиты по картам. Одним - по кредитным, а 
другим - по дебетовым. Причём в некоторых случаях речь 
шла о премиальных картах. Клиенты стали воспринимать 
эти сигналы как тревожный звонок - в следующем году ли-
миты могут существенно сократить. Тем более что с некото-
рыми банковскими продуктами это уже произошло.

Действительно, для таких выводов есть все основания. 
Например, в ноябре Центробанк рекомендовал банкам 
ограничить суммы по снятию денег на кассах магазинов. 
Суточный лимит - пять тысяч рублей, месячный - 30 тыс.

К тому же с 10 января вступают в силу нормы закона, по 
которым под контроль попадает любое зачисление или спи-
сание наличных на сумму более 600 тыс. рублей.

- Банки устанавливают различные лимиты в зависимости 
от способа снятия денег. Например, если снимать по карте 
через банкомат, то суточные дневные ограничения зависят 
от категории карты. Чем она выше, тем больше денег име-
ет право снять клиент. Кстати, стоит отметить, что банки 
имеют право изменять тарифы в одностороннем порядке, 
заранее уведомляя клиентов о таких изменениях. Поэтому 
вполне возможно, что сегодня лимит на снятие будет 50000 
рублей, а завтра он понизится, - рассказала начальник 
управления пассивных операций и пакетов услуг «БКС Бан-
ка» Ольга Козлова.

Также в каждом банке есть заградительные тарифы на 
снятие в кассе. Они, по оценкам Ольги Козловой, в следу-
ющем году вряд ли будут меняться. Здесь как раз важно 
установить барьер для злостных обнальщиков, что банки и 
делают. Добропорядочных клиентов эти ограничения не за-
трагивают.

По словам Ольги Козловой, если вам выплатили на кар-
ту зарплату или, скажем, алименты, то такое снятие будет 
бесплатным. Лимиты в кассе, как правило, не устанавлива-
ют. Операции регулируются тарифами банка.

Впрочем, банки регулярно меняют условия сотрудниче-
ства со своими клиентами. В зависимости от ситуации в са-
мой организации или в экономике страны в целом они могут 
ввести дополнительные комиссии, снизить доступный объ-
ём средств держателям кредитных карт или же ужесточить 
лимиты на снятие денег.

- С 10 января вступил в силу новый закон, который изме-

нил правила оборота наличных для физлиц. Но пока силь-
ных ограничений для снятия денег именно с карт там не 
предусмотрено. В то же время клиент сам может привлечь к 
себе внимание органов финконтроля. Например, давно из-
вестна схема обнала, когда компания переводит сотруднику 
крупную сумму под видом зарплаты на карту, после чего эти 
деньги снимают в банкоматах и возвращают заказчику. Си-
стемы мониторинга в крупных банках постоянно совершен-
ствуются. В результате подобные операции становится всё 
сложнее проводить в больших городах. Сейчас наблюдает-
ся переход таких схем в регионы. Именно поэтому вводятся 
ограничения на снятие денег на кассах. Из-за этого могут 
менять и лимиты по картам, - рассказал ведущий юрист 
компании «Объединённый юридический центр «Парфенон» 
Павел Уткин.

Впрочем, экономисты не ждут серьёзных ограничений по 
снятию наличных с простых карт. Как правило, суточный ли-
мит по ним составляет порядка 50 тыс. рублей.

Если массовые изменения сумм для снятия наличными и 
будут, то это коснётся, скорее, сегмента более дорогих карт.

Вице-президент «Опоры России» Павел Сигал считает, 
что сокращение лимитов на практике возможно по вновь 
выданным картам. Тех, которые были выданы ранее, это 
не коснётся. При необходимости клиент может увеличить 
лимит по карте самостоятельно. Например, отказаться от 
более дешёвого пластика в пользу премиального. Правда, 
и годовое обслуживание может стоить недёшево - порядка 
десяти тысяч рублей.

Банки сейчас будут стараться привлечь клиентов, чтобы 
избежать дефицита ликвидности. Так что не думаю, что сни-
жение лимитов по картам будет носить массовый характер.

Пластик с высоким лимитом лучше выбирать заранее. 
Как отметил Павел Сигал, банки не очень охотно идут на его 
увеличение по уже открытой карте. К тому же предлагают 
оплатить повышенную комиссию за такую услугу.

- Следует понимать, что все операции, которые соверша-
ются с наличными, существенно меньше защищают ваши 
права. К тому же они имеют высокий риск несоответствия 
закону. Поэтому, прежде чем решиться на какую-то сделку, 
нужно узнать, насколько она правомерна. Практически лю-
бую законную операцию сегодня можно совершить безна-
лично, по договору. В этом случае даже переводы на карту 
не будут ограничивать. Однако может потребоваться согла-
сование с банком, - говорит член комиссии по правовому 
обеспечению цифровой экономики Московского отделения 
Ассоциации юристов России Юрий Брисов.

Источник – издательство «Лайф».

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые жители, 

руководители 
предприятий, организаций

и учреждений, гости города!
Администрация г. Киржач в целях исклю-

чения возможных конфликтных ситуаций 
напоминает о том, что еженедельно в черте 
города проводятся санитарные рейды по 
выполнению требований Правил благоу-
стройства и содержания территории муни-
ципального образования город Киржач Кир-
жачского района Владимирской области, 
утверждённых решением Совета народных 
депутатов от 03.07.2017 г. № 28/203 (далее 
– Правила). Нарушение требований указан-
ных Правил влечёт наложение администра-
тивного штрафа. Правила размещены на 
официальном сайте администрации г. Кир-
жач, также подробную информацию можете 
получить в отделах ЖКХ, ГО и ЧС админи-
страции г. Киржач.

Обращаем ваше внимание на то, что всту-
пили в силу значительные изменения в Пра-
вила! А именно:

«3.1.4. Собственники и (или) иные закон-
ные владельцы зданий, сооружений, стро-
ений, земельных участков (за исключением 
собственников и (или) иных законных вла-

дельцев помещений в многоквартирных 
домах, земельные участки под которыми не 
образованы или образованы по границам 
таких домов) обязаны принимать участие, в 
том числе финансовое, в содержании при-
легающих территорий в следующих случаях 
и порядке.

3.1.5. Внешняя часть границ прилегающей 
территории определяется на расстоянии 
9 метров по периметру от границ здания, 
строения, сооружения, земельного участка, 
за исключением следующих случаев: 

а) для отдельно стоящих нестационарных 
объектов торговли, бытового обслужива-
ния и услуг (в том числе расположенных 
на посадочных площадках общественного 
транспорта) – 5 метров по периметру; 

б) для отдельно стоящих тепловых, транс-
форматорных, распределительных под-
станций – 5 метров по периметру; для 
гаражно-строительных кооперативов, садо-
водческих, дачных, огороднических неком-
мерческих объединений граждан, автосто-
янок, автозаправочных станций, объектов 
по продаже, обслуживанию и ремонту авто-
транспорта – 9,9 метра по периметру; 

в) для линий железнодорожного транспор-
та общего и необщего пользования – 5 ме-
тров с каждой полосы железной дороги, но 
не более границ охранной зоны и пределов 
полосы отвода железных дорог; 

г) для наземных сетей и сооружений инже-

нерно-технического обеспечения – 5 метров 
с каждой стороны сетей и сооружений инже-
нерно-технического обеспечения, но не бо-
лее границ охранной зоны сетей и сооруже-
ний инженерно-технического обеспечения; 

д) для рекламных конструкций – 5 метров 
по периметру (радиусу) основания; ж) для 
площадок для установки мусоросборников 
– 5 метров по периметру; 

е) внешняя часть границ прилегающей 
территории для многоквартирных домов 
определяется в пределах 9,9 метра по пе-
риметру от границ земельного участка, на 
котором расположен данный дом с элемен-
тами озеленения и благоустройства, но не 
более 15 метров от границ дома; 

ж) внешняя часть границ прилегающих 
территорий частных домовладений опреде-
ляется по периметру в длину – на протяже-
нии всего участка, в ширину – до середины 
улицы, при односторонней застройке – на 
всю ширину проезжей части (кроме уборки 
автомобильной дороги от снега), но не бо-
лее 10 метров. 

При перекрытии (пересечении) прилега-
ющих территорий внешняя часть границы 
прилегающих территорий устанавливается 
на равном удалении от зданий, строений, 
сооружений, земельных участков. 

В случае если здание, строение, соору-
жение, земельный участок, в отношении 
которых определяется внешняя часть гра-

ницы прилегающей территории, граничат 
с охранной, санитарно-защитной зоной, 
установленной в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, внеш-
няя часть границ прилегающей территории 
здания, строения, сооружения, земельного 
участка не должна пересекать границы ука-
занных зон». 

 «3.1.6. Работы по содержанию прилегаю-
щей территории включают: 

- скашивание травы (высота травяного по-
крова не должна превышать 15 см; 

- уборку мусора; 
- санитарную вырубку аварийных деревь-

ев; 
- подметание пешеходных коммуникаций 

(в том числе тротуаров, аллей, дорожек, 
тропинок) по мере необходимости, парко-
вок;

- уборку снега, устранение скользкости пе-
шеходных коммуникаций (в том числе троту-
аров, аллей, дорожек, тропинок); 

- окраску малых архитектурных форм (один 
раз в год в весенне-летний период); 

- очистку урн и мусоросборников от мусо-
ра по мере необходимости».

Убедительно просим соблюдать требова-
ния указанных Правил. Только совместными 
усилиями мы сделаем наш город чистым и 
уютным!

Заведующий отделом по ГО и ЧС 
Н. С. ЛЕОНОВА.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА О ХОДЕ ПРОЕКТА 
«МОЯ СТРАНА - МОЯ КОНСТИТУЦИЯ»

Во Владимирской области продолжает свою работу 
областной открытый образовательный проект 
«Моя страна – моя Конституция»

Проект реализуется Уполномоченным по правам человека 
во Владимирской области, Ассоциацией выпускников Вла-
димирского филиала Академии народного хозяйства и госу-
дарственной службы и Общественной палатой Владимирской 
области при поддержке ведущих вузов региона. Основная 
цель - правовое просвещение молодёжи. Октябрь и ноябрь 
2020 года были посвящены подготовке волонтёров Конститу-
ции. Студенты изучили поправки, принятые на общероссий-
ском голосовании 01.07.2020 г., подготовили презентации, 
материалы для проведения дискуссий и викторин. В декабре 
волонтёры вышли в учебные группы, где провели Уроки Кон-
ституции РФ и Уроки правовых знаний в рамках проекта.

В условиях сложной эпидемиологической обстановки все 
встречи проходят в онлайн формате, становясь ещё одним 
каналом получения актуальной информации и местом прове-
дения молодежных дискуссий.

17 декабря 2020 г. был организован телемост между сту-
дентами Владимирского филиала РАНХиГС и учащимися 
ГПОУ ЯО «Переславский колледж имени А. Невского». Упол-
номоченный по правам человека во Владимирской обла-
сти Людмила Романова прочитала лекцию в онлайн-про-
странстве. Во встрече принял участие её ярославский 
коллега - Сергей Бабуркин. Мероприятие состоялось на 

платформе ZOOM в формате Межрегиональной студен-
ческой конференция «Моя жизнь – моя Конституция». 

Студенты-волонтёры Владимирского филиала РАНХиГС 
провели Урок Конституции, в ходе которого рассказали уча-
щимся Переславского колледжа об основном документе 
нашей страны, его истории и основных положениях, орга-
низовали молодежную дискуссию. Волонтёры подготовили 
презентацию под руководством экспертов проекта - декана 
факультета права Сергея Ушакова и доцента кафедры ГМУ 
Ирины Калмыковой. В рамках онлайн-лекции ярославских 
студентов познакомили с историей Конституции и с теми но-
вовведениями, которые появились после общероссийского 
голосования 1 июля 2020 года. Было решено продолжить ста-
новление деловых и творческих межрегиональных отношений 
с молодежью. 

«Считаю весьма важным, что именно молодые ребята – 
волонтёры нашего проекта, изучив содержание и значение 
российской Конституции и внесенные в нее поправки, заня-
лись распространением информации об Основном законе 
Российской Федерации, о правах и свободах человека, мето-
дах их защиты и восстановления. В рамках конференции они 
показали серьёзную подготовку и, безусловно, заслуживают 
слова благодарности. И в первую очередь, это студенты Вла-
димирского филиала РАНХиГС - Зайчиков Герман, Меликян 
Лилит, Прохоров Андрей, Спиридонова Дарья, Титов Иван и 
Хроменкова Анжела. После новогодних праздников мы вме-
сте продолжим заниматься правовым просвещением мо-
лодёжи в образовательных организациях региона. В апреле 
2021 г. мы вместе проведём областной форум учащейся и 
студенческой молодежи «Моя страна - моя Конституция!», - 
рассказала Людмила Валерьевна.

Автопарк Почты России 
во Владимирской области 

пополнится 31 новой машиной 
Автопарк УФПС Владимирской области получит 8 цель-

нометаллических фургонов ГАЗ 27427, 8 фургонов ГАЗ 
3010 GA, 4 машины Ford Transit, 2 машины УАЗ 374195 и 
9 фургонов Lada Largus. В ближайшее время автомобили 
прибудут на автобазу УФПС Владимирской области, бу-
дут оформлены в ГИБДД и запущены на почтовые марш-
руты. Кроме того, УФПС по Владимирской области уже 
получила 11 фургонов Lada Largus в 2020 году. 

Автомобили пополнят автопарк курьерской службы Почты 
России во Владимирской области, а также будут направлены 
на маршруты по выемке писем и оказанию услуг юридиче-
ским лицам по доставке и забору корреспонденции.

Все машины автопарка Почты России во Владимирской 
области будут окрашены в фирменный для Почты России яр-
ко-синий цвет и оснащены необходимым оборудованием. 

«Обновление автопарка позволит сократить контрольные 
сроки доставки почтовых отправлений, снизить расходы на 
горюче-смазочные материалы, техобслуживание и ремонт 
транспорта. Новые автомобили позволят создать комфорт-
ные условия труда для водителей», - отметил директор УФПС 
Владимирской области Евгений Манов. 

И опять об осторожности с огнем
По сообщениям МЧС, рассказывают наши коллеги из ин-

формагентства «ПроВладимир», во Владимирской области 
за первую неделю нового года произошло 52 техногенных по-
жара, в результате которых 4 человека погибли, 1 пострадал. 
Самый крупный пожар произошел в Собинском районе: 82 че-
ловека остались без крова, и местным властям пришлось их 
срочно расселять.

Уважаемые киржачане, будьте осторожнее при обра-
щении с огнем! Как отмечает МЧС, наша небрежность - 
основная причина возгораний.
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Поздравляю с наступающим юбилеем
СТОРОЖКОВУ Татьяну Яковлевну!

Желаю уюта тебе и тепла в юбилей,
Здоровья, долгих дней, удач и света,
Чтобы любовью близких и друзей
Душа твоя всегда была согрета.
Чтоб никогда тебе беды не знать,
Не пить из чаши горького страданья,
И осеняла божья благодать.
Чтоб все неудачи сгорели дотла,
Чтоб жить не тужить до ста лет довелось,
Пусть сбудется все, что еще не сбылось.

 С уважением Ларионова.

ОТДЕЛ ПО ГО И ЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

КРЕЩЕНСКОЕ КУПАНИЕ
Христианский праздник Крещения Господня отмечается 

ежегодно в ночь на 19 января. В эту ночь принято совершать 
обряд священного омовения, несмотря на то, что обычно 
данное время сопряжено с крещенскими морозами. По по-
верью, вся вода в водоемах становится святой, приобретает 
особые целительные свойства и, по широкому распростра-
ненному суеверию, может храниться целый год и не портить-
ся. На самом деле наука не подтверждает этого факта: любая 
чистая пресная вода без примесей, находясь в закрытом со-
суде, не портится. Момент, когда эта вода взята из водоема, 
на ее свойства никак не влияет. Считается, что человек, оку-
нувшись в прорубь с освященной водой, очищается от всех 
грехов и получает крепкое здоровье на весь год. Поверье о 
том, что искупавшийся в проруби на Крещение не будет бо-
леть целый год, не имеет никаких медицинских подтвержде-
ний.

Внимание! В связи со сложной эпидемиологической об-
становкой, связанной с распространением коронавирусной 
инфекции (covid-19), мероприятия по организации крещен-
ских купаний администрацией города Киржач проводиться не 
будут! 

Хотя традиции и вера говорят, что этот обряд ни в коем 
случае не нанесёт вреда здоровью ни взрослых, ни даже де-
тей, здравый смысл, как и официальная медицина, гласят: 
окунуться в ледяную прорубь без опаски за негативные по-
следствия могут здоровые мужчины и женщины в возрасте от 
18-20 до 45-50 лет. Чему верить и каких точек зрения придер-
живаться – личный выбор каждого.

Купаться нужно правильно. И прежде всего - в специально 
оборудованных купелях. Окунание в ледяную воду для непод-
готовленного организма является стрессом. Если здоровому 
человеку небольшие дозы стресса могут быть полезными, то 
для лиц, имеющие явные или скрытые проблемы со здоро-
вьем, стресс может привести к крайне неблагоприятным по-
следствиям. Погружение в ледяную воду приводит к резкому 
сокращению капилляров. Спазм капилляров ведет к затруд-
нению кровообращения в конечностях, что может в конечном 
итоге завершиться тромбозами. Спазм сосудов головного 
мозга может привести к инсульту. Во время зимнего купа-
ния часто встречаются случаи кардиоспазма, который может 
привести к инфаркту или остановке сердца. Особенно опасно 
крещенское купание для детей. У детей очень тонкая жиро-
вая прослойка, и окунание их в ледяную воду без длительной 
предварительной подготовки может привести к развитию 
опасных острых и хронических заболеваний. 

Вред может исходить и из ряда других аспектов, которые 
не связаны напрямую с недугами. Итак, обратите внимание 
на то, чего не стоит делать категорически, купаясь в проруби 
или только собравшись это делать. 

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

Далее, никогда не заходите в воду в тех местах, которые не 
оборудованы для этого специальным образом. И тем более 
– не ныряйте там. Более того, мочить голову неподготовлен-
ному человеку, оказавшемуся в проруби, категорически не 
рекомендуется!

Все чаще можно увидеть, как в ледяной воде купается сра-
зу группа людей. Стремление к здоровому образу жизни, за-
каливанию и соблюдению традиций и верований – это, конеч-
но, похвально. Однако в суете очень легко упустить из виду 
отдельного человека, который может нуждаться в помощи, но 
на это никто попросту не обратит внимания. Если в проруби 
находится один человек, а остальные – возле него, на берегу 
или на льду, то такие ситуации практически исключены.

Важно! Не нарушайте элементарных правил безопасности 
поведения на воде и на льду, будьте бдительны и осторожны, 
а также готовы прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 
Бездумное купание может привести к трагедии. В случае воз-
никновения предпосылок к несчастным случаям немедленно 
сообщите об этом представителям службы охраны обще-
ственного порядка, спасателям МЧС, службе скорой помощи. 

Берегите свою жизнь и жизнь близких вам людей!
Заведующий отделом по ГО и ЧС 

администрации города Киржач Н. С. ЛЕОНОВА.


	15-01-21   стр  1
	15-01-21   стр  2
	15-01-21   стр  3
	15-01-21   стр  4
	15-01-21   стр  5
	15-01-21   стр  6
	15-01-21   стр  7
	15-01-21   стр  8
	15-01-21   стр  9
	15-01-21   стр  10
	15-01-21   стр  11
	15-01-21   стр  12
	15-01-21   стр  13
	15-01-21   стр  14
	15-01-21   стр  15
	15-01-21   стр  16



