
Очередное рабочее совещание, которое состоялось 
14 декабря, вел глава администрации района И. Н. Букалов. 
На нем присутствовали главы администраций МО, руково-
дители отделов администрации и учреждений, представи-
тели СМИ.

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ
РАЙОНА

Глава администрации г. Киржач Н. В. Скороспелова со-
общила, что все идет в рабочем порядке. На прошедшей не-
деле прошло заседание городского Совета народных депу-
татов, на котором был утвержден бюджет на 2021 и период 
2022-2023 годов. Котельные работают в привычном режи-
ме, жалоб от населения нет. Идет подготовка к новогодним 
праздникам, устанавливаются елки.

Глава администрации МО Першинское С. Ф. Чуб ска-
зал, что все идет в штатном порядке. Также к предстоящим 
новогодним праздникам заказывают елки, заливают катки.

Глава администрации МО Горкинское М. В. Диндяев 
проинформировал, что бюджет на предстоящий период 
утвержден, не скрывая того, что муниципальное образова-
ние испытывает финансовые трудности, но решать постав-
ленные задачи надо.

Продолжаются работы по газификации. Конечно, стало 
гораздо труднее проводить земляные работы, так как зем-
ля промерзла. Кроме того, сложности возникают с абонен-
тами, среди которых много москвичей, отсутствующих на 
территории.

Глава МО Филипповское Л. А. Рубцов сказал, что глав-
ная проблема в настоящий момент связана с деятельностью 
ЖКХ. Уголь завезли в количестве 48 тонн, на сегодняшний 
день осталось 7 тонн. Качество его не удовлетворяет в пол-
ной мере. 

В Филипповском ДК полностью сделана крыша. Также 
сделана дорога по ул. Весенней (д. Дубки). В поселении за-
литы 4 катка. В прошедшую субботу уже прошел хоккейный 
матч на катке в д. Мележа с соблюдением всех требований 
Роспотребнадзора. Заседание Совета по принятию бюдже-
та состоится на текущей неделе.

О ВАКЦИНАЦИИ ОТ КОРОНАВИРУСА
Е. А. Жарова, заместитель главы администрации района 

по социальным вопросам, довела до сведения участников 
совещания информацию, полученную в ходе видеотранс-
ляции с заседания областного штаба по противодействию 
ковиду.

Ситуация во Владимирской области очень сложная. Ко-
личество заболевших меньше не становится. Директор 
департамента здравоохранения Владимирской области го-
ворила о том, что одной из основных мер профилактики мо-
жет являться вакцинация. В настоящее время вакцинация 
на территории области уже начата. В первую очередь в этот 
процесс вступили работники медицинских учреждений. 
И теперь необходимо, чтобы в вакцинацию включились и 
сотрудники социальной сферы: педагогические работники 
образовательных учреждений, работники культуры, сферы 
обслуживания, поскольку эта та категория людей, которые 
больше всех взаимодействуют, контактируют с разными 
слоями населения.

Необходимо в оперативном порядке провести разъяс-
нительную работу среди сотрудников учреждений о необ-
ходимости участия в добровольной вакцинации от ковида.

Вакцинации подлежат люди не старше 60 лет и не имею-
щие каких-либо хронических заболеваний.

Впереди новогодние, рождественские, крещенские 
праздники, и в этом 
году наряду с пожарной 
безопасностью, лич-
ной, общественной вы-
ходит также на первые 
места и безопасность, 
связанная с корона-
вирусной инфекцией. 
Всем главам поселе-
ний, руководителям об-
разовательных учреж-
дений и учреждений 
культуры направлены 
письма о необходимо-
сти предоставить план 
мероприятий, приуро-
ченных к вышеназван-
ным праздникам, с ука-
занием наименования, 
даты, времени, места 
проведения, ответ-
ственных лиц и номеров 
для связи.

Информация Е. А. 

Жаровой о вакцинации вызвала ряд вопросов у присутство-
вавших. Можно ли проходить вакцинацию, если человек уже 
переболел? А если человек болел бессимптомно или в лег-
кой форме? В этом случае у него уже есть антитела. Тогда 
получается, что каждому перед вакцинацией нужно сдавать 
платно тест?

И. Н. Букалов поручил Е. А. Жаровой связаться с район-
ной больницей и получить необходимую информацию, ка-
сающуюся вакцинации, чтобы достичь предельной ясности.

После завершения оперативного совещания Е. А. Жаро-
ва, переговорив с главным врачом В. В. Крутовым, выясни-
ла, что желающие, прежде чем пройти вакцинацию, сдают 
в районной больнице тест на наличие антител. Для них тест 
будет бесплатным, так что никакой финансовой нагрузки на 
проходящих вакцинацию не будет. Расходы берет на себя 
больница. И только после получения результатов будет при-
ниматься решение о вакцинации.

ЖИТЕЛИ СТРАДАТЬ НЕ ДОЛЖНЫ
В. Г. Тюленев, начальник РЭС «Западный» АО «ОРЭС-Вла-

димирская область», сказал, что сети работают штатно, 
возникающие проблемы решаются в рабочем порядке.

НА СНИМКЕ: участники совещания.
(Продолжение на 2-й стр.)
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Территориальный отдел управления 
Роспотребнадзора 

в Александровском и Киржачском районах 
информирует

На 17 декабря 2020 года на территории Киржачско-
го района отмечено 1176 случаев инфицирования 
коронавирусной инфекцией. 13 человек госпитали-
зированы. Зафиксировано 31 случай летального ис-
хода, что связано с поздним обращением граждан за 
медицинской помощью. 1784 человека находятся на 
самоизоляции из-за контактов с заболевшими. Выз-
доровевших  523 человека.

Уважаемые киржачане и жители района! Призываем 
вас проявлять повышенную ответственность. Соблю-
дайте режим самоизоляции и правила гигиены, уста-
новленные в период пандемии! Этим вы сохраните 
свое здоровье и здоровье близких вам людей! За про-
шедшую неделю подтвержден диагноз у 87 человек.

В АДМИНИСТРАЦИИ  КИРЖАЧСКОГО  РАЙОНА

ВЕСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

ИНФОРМИРУЮТ
ЛИК АО «НИИ Парашютостроения» объявляет тарифы 

на тепловую энергию, установленные постановлением 
департамента государственного регулирования цен и та-
рифов Владимирской области от 01.12.2020 г. № 39/246 
для потребителей — населения по улице Томаровича в 
г. Киржач Владимирской области на 2021 год:

- с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. - 1731,80 руб./Гкал. с 
НДС;

- с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. - 1810,82 руб./Гкал. с 
НДС. 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
Прямая телефонная линия для жителей 

Владимирской области по актуальным вопросам 
деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных 
услуг Владимирской области

Распоряжением губернатора Владимирской области 
от 26.02.2017 г. № 117-р утверждены «дорожные карты» 
по внедрению целевых моделей по направлениям «По-
становка на кадастровый учет земельных участков и объ-
ектов недвижимого имущества» и «Регистрация права 
собственности на земельные участки и объекты недви-
жимого имущества».

Одним из показателей «дорожной карты» является до-
ступность подачи заявлений на получение государствен-
ных услуг Росреестра через офисы МФЦ. 

В настоящее время офисы МФЦ действуют во всех 
районах Владимирской области.

Для получения информации о степени удовлетворен-
ности граждан оказанием государственных услуг Росре-
естра в офисах МФЦ 21 декабря 2020 года Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Владимирской области про-
ведет прямую телефонную линию с населением на тему: 
«Актуальные вопросы деятельности многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг на территории Владимирской области, 
оказывающих государственные услуги Росреестра». 

Время проведения прямой линии - с 14.00 до 15.00.
Свои вопросы Вы можете задать 
по телефону 8 (4922) 45-08-29.
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(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
И. Н. Букалов на совещании поднял вопрос по поводу 

плановых отключений, которые производит Киржачский 
РЭС ПО «Александровские электрические сети», во время 
замены электрических счетчиков. Данная организация не 
соблюдает лимит времени. В то же время в период корона-
вирусной инфекции, когда принимаются все необходимые 
меры, к пожилым людям обращаются с настоятельными 
просьбами оставаться дома, значительное количество жи-
телей проходят лечение от коронавируса дома, во многие 
сельские населенные пункты, СНТ приехали немало мо-
сквичей на самоизоляцию - в такой непростой ситуации у 
них отсутствует подача в дома электроэнергии из-за того, 
что меняют счетчики.

Так как руководителя РЭС на планерке не было, В. Г. Тюле-
нев, которого И. Н. Букалов попросил поделиться своим ви-
дением вопроса, сказал, что многие проблемы возникают 
из-за того, что люди приобретают энергозависимые котлы, 
которые должны идти в комплекте с источниками беспере-
бойного питания. А многие эти устройства не приобретают.

Также В. Г. Тюленев напомнил, что сейчас есть смягчение 
сроков расчетного начисления потребления электроэнер-
гии в связи с пандемическими мероприятиями. То есть если 
у счетчика истек срок поверки, то он пролонгируется. Надо 
избегать по возможности длительного отключения, особен-
но в период отопительного сезона.

Вопрос об отключениях электричества в сельской мест-
ности волновал многих. Участники совещания говорили о 
том, что отключения, которые нередко продолжаются 
с 9 утра до 17 часов, приводят и к невозможности пользо-
ваться водой. Также плановые отключения могут продол-
жаться несколько дней подряд, и заранее не ясно, на каких 
конкретно объектах они производятся.

 В. Т. Тюленев сказал, что, они в городе производят заме-
ну приборов электроучета без отключения электроэнергии, 
но это возможно, если сети с самонесущими изолируемы-
ми проводами.

И. Н. Букалов пояснил, что поднял на совещании данный 
вопрос неслучайно, так как ситуация накаляется, а впереди 
долгие новогодние праздники.

О РЕЕСТРЕ МЕСТ НАКОПЛЕНИЯ 
ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

В. Н. Филатова, заведующий отделом природопользова-
ния и охраны окружающей среды, проинформировала, что 
продолжается работа по уточнению реестра мест накопле-
ния твердых коммунальных отходов в сельских населенных 
пунктах, выразив надежду, что главы МО окажут помощь в 
данном вопросе.

МОНИТОРИНГ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

9 декабря сотрудниками управления экономики совмест-
но с представителями Роспотребнадзора был проведен мо-
ниторинг промышленных предприятий на предмет соблю-
дения противоэпидемиологических мер. Проверкой было 
охвачено три предприятия: АО «КИЗ», ЗАО «Киржачский ин-
струмент» и ООО «Киржачский фанерный завод». По итогам 
мониторинга нарушений выявлено не было.

Следующий мониторинг будет проводиться на предприя-
тиях торговли и общественного питания.

В РАМКАХ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»
Администрацией Владимирской области разработана 

«дорожная карта», согласно которой администрации сель-
ских поселений должны предоставить сведения по насе-
ленным пунктам, с которыми отсутствует регулярное транс-
портное сообщение. 

БЮДЖЕТ РАЙОНА УТВЕРЖДЕН
О. В. Каленова, начальник финансового управления, со-

общила, что 8 декабря утвержден бюджет МО Киржачский 
район на 2021-2023 годы. С 1 января 2021 года вводится 
новая система казначейских счетов по приказу федераль-
ного казначейства.

В течение трех дней в декабре в зале заседаний адми-
нистрации будет проходить вебинар, на который пригла-
шают всех бухгалтеров и сотрудников, непосредственно 
занимающихся ведением счетов. Вебинар будут проводить 
представители Министерства финансов. Первые дни будут 
обсуждаться разные темы, а в последний день участники 
вебинара смогут получить ответы на свои вопросы, возник-
шие после прослушивания информации.

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
О. В. Кузицына, начальник управления образования, ска-

зала, что в школах идет постоянный мониторинг состояния 
здоровья учащихся и преподавателей, исполняются реко-
мендации областного штаба по противодействию ковиду. 
Будет рекомендовано руководителям образовательных 
организаций при высокой заболеваемости рассмотреть во-
прос о досрочных каникулах.

 Кроме того, проходят мероприятия в режиме онлайн. 12 де-
кабря состоялась общероссийская акция – «Всероссийский 
тест на знание Конституции Российской Федерации». В на-
шем районе в ней принял участие 541 обучающийся в воз-
расте с 14 лет, в том числе 140 обучающихся - на муници-
пальной площадке, созданной на базе СОШ № 6.

НОВОСТИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 
Е. П. Ванюшина, начальник управления культуры, про-

информировала, что в районном Доме культуры прошел 
творческий вечер, посвященный 35-летию народного кол-
лектива - кинофотостудии «Фрагмент», которой успешно 
руководит М. В. Глазкова.

Также комиссией были подведены итоги по присуждению 
персональной стипендии «Надежда земли Киржачской» для 
одаренных и талантливых детей и молодежи в области об-
разования, науки, культуры, спорта, детского и молодежно-
го общественного движения.

О БЕЗРАБОТИЦЕ В РАЙОНЕ
А. Ю. Власова, директор Центра занятости населения, 

сообщила, что в настоящее время количество безработных 
граждан составляет 666 человек. В базе данных имеется 
803 вакансии. Уровень безработицы составляет 3,2 про-
цента.

С января будущего года планируется комплекс мер по 
восстановлению численности занятого населения. Так, в 
соответствии с программой работодателям будет выделе-
но на 3 месяца 49900 руб. В данную программу уже изъя-
вили желание вступить несколько предприятий района. Для 
поддержания предпринимательства, открытия собственно-
го дела и самозанятости планируется выделение 200 тысяч 
рублей на одного человека. В предыдущие годы эта сумма 
составляла 100 тыс. руб.

Также продолжится обучение безработных. На эти цели в 
расчете на одного гражданина заложена сумма в размере 
87100 руб., куда включены обучение, проезд и стипендия.

ГУБЕРНАТОРСКИЕ ПОДАРКИ 
К НОВОМУ ГОДУ

Н. В. Новикова, начальник отдела социальной защиты на-
селения Киржачского района, рассказала о том, что за счет 
областного бюджета будут выделены губернаторские по-
дарки, которые вручат детям с ограниченными возможно-
стями здоровья и из многодетных малоимущих семей, где 
пять и более детей.

ОБ ОПАСНОСТИ ВЫХОДА НА ЛЕД
А. А. Жуков, начальник УГО и ЧС, сообщил, что завершает-

ся комплекс мероприятий в рамках месячника безопасно-
сти на водных объектах. Несмотря на то, что проведены ин-
структажи со всеми учащимися школ, объяснена опасность 
выхода на лед, социальные сети пестрят фотографиями, 
где дети на реке бегают по тонкому льду.

В связи с этим А. А. Жуков обратился к управлению об-
разования с просьбой в оставшиеся до каникул дни акцен-
тировать внимание школьников на то, что выходить на лед 
очень опасно. Также он попросил глав муниципальных об-
разований активизировать работу по заливке катков, чтобы 
дети шли кататься на коньках сюда, а не на реку. А в наибо-
лее опасных местах, чаще всего возле мостов, где лед наи-
более тонкий, необходимо повесить листовки, запрещаю-
щие вступать на лед.

 «МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕПОСТЬ»?
 В ходе совещания И. Н. Букалов затронул тему, связан-

ную с заключением договоров на обслуживание газового 
оборудования, напомнив о том, что в соответствии с за-
конодательством газ поставляется только тем гражданам, 
которые заключили договора с обслуживающей организа-
цией. Однако на территории района имеется большое ко-
личество незаключенных договоров. 

А. А. Голованов, и. о. заместителя главы администрации 
Киржачского района, сказал, что основной «виновник тор-
жества» - ООО «Газ-Гарант», у которого самые плохие по-
казатели в данном вопросе по Владимирской области. Тут 
есть и объективные, и субъективные причины. Ситуация 
усугубляется и ковидом. 

И. Н. Букалов дал поручение направить соответствующее 
письмо в адрес руководителей данной организации.

Но, как оказалось, не у одного «Газ-Гаранта» имеются 
трудности с попаданием в дома и квартиры граждан, о чем 
рассказал В. Г. Тюленев. Данную проблему испытывают все 
ресурсоснабжающие ораганизации. Люди категорически 
отказываются пускать посторонних в дом вне зависимости 
от того, «экипирован» или не «экипирован» в маску, бахилы, 
перчатки представитель организации. 

Н. В. Скороспелова продолжила тему, сказав, что жители 
не пускают посторонних в свои дома и квартиры, потому что 
боятся заразиться коронавирусом, объясняя это тем, что 
сотрудники ресурсоснабжающих организаций общаются с 
разными людьми, находясь в одной и той же одежде.

Также участники совещания озвучили недовольство лю-
дей по поводу того, что обход жителей на предмет заклю-
чения договоров на обслуживание газового оборудования 
производится в рабочее время, с 9 до 17 часов, когда мно-
гие находятся на работе, и у них нет возможности отпра-
шиваться с нее на целый день. Все это в конечном итоге 
негативно сказывается на результативности заключения 
договоров.

Также на планерке были рассмотрены и другие вопросы.

И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКЕ: елка в центре города.

Фото автора.

В  АДМИНИСТРАЦИИ  КИРЖАЧСКОГО  РАЙОНА

ВЕСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

Вторая волна пандемии коронавируса была ожида-
емой. К ней готовились – и в сфере здравоохранения, 
и в экономическом секторе, и на политической арене: 
производились индивидуальные средства защиты, раз-
рабатывались вакцины, проводилась разъяснительная 
работа с населением. И тем не менее – справиться с ко-
видом, как сейчас понятно, очень нелегко.

В авангарде «коронавирусного фронта» были и оста-
ются сейчас врачи. Они первыми вступают в сражение 
за человеческие жизни, отдавая этому делу все силы, 
энергию, здоровье, подчас теряя коллег и друзей, но не 
прекращая борьбы с инфекцией ни на минуту. И, быть 
может, самая тяжелая работа ложится на плечи тера-
певтов – ведь именно к этим врачам в первую очередь 
идут люди, когда их настигает болезнь. О том, как в ус-
ловиях пандемии трудятся врачи, наш корреспондент 
побеседовал с терапевтом Киржачской ЦРБ Е. А. Фрол-
киной.

- Екатерина Андреевна, насколько сложнее стало ра-
ботать в условиях пандемии?

- Фронт работ вырос очень сильно и объемно. Руководство 
больницы пытается «разгрузить» терапевтов, но ведь, поми-
мо нарастающей волны ковида, серьезно увеличилось коли-
чество обычных для этого сезона заболеваний – тех же ОРВИ, 
например.

С утра мы сидим на «здоровом» приеме: принимаем боль-
ных без температуры или уже переболевших ОРВИ, оформ-
ляем инвалидности, работаем с документами и так далее. А 
во вторую смену, до четырех часов дня, - ведем прием в 
107 кабинете (специальный кабинет для приема больных с по-
дозрением на коронавирусную инфекцию. – Примеч. авто-
ра). Берем мазки у пациентов с симптомами ОРВИ, с любыми 
подозрительными симптомами. А вечерами ездим к больным 
с подозрением на ковид. Впрочем, конечно, не ко всем таким 
больным приходится ездить лично, некоторые вопросы мож-
но решить и по телефону.

Но в целом – нагрузка на медиков сейчас идет огромная.
- Кстати – о мазках. Нам несколько недель назад один из 

читателей жаловался, что результаты анализов выдают через 
неделю после забора материала, а справка как раз только эти 
семь дней и действует…

- Ничего подобного. Сейчас все анализы делаются за два 
дня. Максимум – три.

- Расскажите, пожалуйста, поподробнее о работе 107 
кабинета…

- Это отдельный кабинет, выделенный для работы с паци-
ентами, которые, возможно, больны коронавирусной ин-
фекцией. Он изолирован от других помещений специально 
построенной стеной. Пациентов принимают без обеденного 
перерыва, в две смены – с 10 утра до часа дня и с часа до че-
тырех вечера. Такие же кабинеты есть в поликлиниках и на 
шелковом комбинате, и в микрорайоне Красный Октябрь.

- Что Вам кажется самым трудным в работе сейчас, во 
время второй волны ковида?

- Наверное, самое сложное – то, что люди очень пережива-
ют, нервничают из-за своего состояния, когда еще не знают 
своего диагноза; мучаются: «ковид – не ковид…»

- А Вам самой не страшно заболеть? Ведь работаете в 
непосредственном контакте с пациентами, в том числе и 
больными коронавирусом?

- Так ведь и работаем в защитных средствах. Хотя, конечно, 
от заражения никто не застрахован, иммунитет у всех разный.

- А как обстоят дела с материальным обеспечением?
- Тут все хорошо. И в плане препаратов – как только при-

ходят результаты анализов, оформляется соответствующая 
заявка, формируется бригада, которая и развозит препараты 
по домам пациентов. И в обеспечении средствами защиты – 
ими в обязательном порядке снабжается каждый из врачей и 
работников среднего медперсонала.

- Жаль, сейчас невозможно точно назвать сроки окон-
чания эпидемии…

- Конечно, мы все надеемся на то, что пандемия закончит-

ся. Но когда это произойдет – сказать сейчас сложно, ведь ее 
пик еще не достигнут. Какие-то прогнозы мы делать не мо-
жем, ведь в конце прошлого года весь мир столкнулся с коро-
навирусом в первый раз в нашей истории.

Беседу вел
В. ЮРЬЕВ.

Врезка под фото: Е. А. Фролкина закончила Пензенский 
медицинский институт по специальности «терапия». В наш 
город попала по распределению и с тех пор успела прорабо-
тать около двух с половиной лет. В настоящий момент из-за 
нехватки кадров молодой специалист трудится сразу на трех 
участках, которые включают КИЗ, Селиваново и микрорайон 
улицы Чехова.

Фото автора.

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ «Самое сложное  – что люди  переживают…»



Деньги, которые Законодательное Собрание Владимир-
ской области предусмотрело в бюджете для городов и рай-
онов, пойдут на ремонт муниципальных дорог. Они необхо-
димы нашим людям, в том числе, чтобы улучшить подъезды к 
больницам, школам и детским садам, чтобы отремонтировать 
дворовые территории, чтобы сделать качественные подъезды 
к промышленным предприятиям и не только. Депутатская по-
правка о деньгах на муниципальные дороги принята в строгом 
соответствии с федеральным и региональным законодатель-
ством и не мешает администрации области реализовывать 
национальные проекты. По мнению депутатов и глав городов 
и районов области, прозвучавшему на заседании Законода-
тельного Собрания, для успешной реализации нацпроектов, 
ответственность за которые несет исполнительная власть, 
администрации области необходимо обеспечить экономное 

и рачительное расходование денежных средств, предусмо-
тренных бюджетом области на дорожное строительство. Так-
же важно осуществлять постоянный и строгий контроль за 
ценообразованием должностными лицами областной адми-
нистрации, которые отвечают за реализацию национальных 
проектов на территории Владимирской области.

Депутаты Законодательного Собрания вместе со Счетной 
палатой также взяли под строгий контроль реализацию 
нацпроектов в регионе.

Комментарий главы администрации района 
И. Н. Букалова

- Илья Николаевич, я понимаю, что Вы в курсе поправ-
ки, которую внесли депутаты ЗС в принятый в первом 
чтении закон об областном бюджете по деньгам на до-
роги. Хотелось бы знать Ваше мнение об инициативе ЗС.

- В консолидированном бюджете Киржачского района на 
2021-2023 годы предусмотрены средства на содержание и 
ремонт автомобильных дорог местного значения: на 2021 год 
- в сумме 66851 тыс. руб., на 2022 год - в сумме 68802 тыс. 
руб., на 2023 год - в сумме 70506 тыс. руб.

14.12.2020 года Законодательное Собрание Владимирской 
области утвердило областной бюджет на 2021-2023 годы во 
втором чтении. С учетом поправок, рассмотренных депута-
тами, муниципальным образованиям предусмотрено увели-
чение субсидий из областного бюджета на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения. Киржачскому райо-
ну будет выделено на 2021-2023 годы более 50 млн руб. еже-
годно, что позволит улучшить состояние дорожной сети на 
территории муниципальных образований района.

Администрация Киржачского района Владимирской об-
ласти, администрации сельских поселений Киржачско-
го района и г. Киржач Владимирской области выражают 
большую благодарность депутатам Законодательного 
Собрания Владимирской области за принятое решение. 
А также благодарят Ассоциацию «Совет муниципальных 
образований Владимирской области» за инициативу и 
четкую проработку вопроса в интересах муниципальных 
образований Владимирской области.

На прошлой неделе состоялось совмест-
ное заседание комитетов и Совета народных 
депутатов Киржачского района. Вел засе-
дание глава района А. Н. Лукин. Среди при-
глашенных были глава администрации Кир-
жачского района И. Н. Букалов, сотрудники 
администрации, представители прокуратуры 
и аккредитованные СМИ. Повестка дня вклю-
чала в себя всего два вопроса, оба они каса-
лись бюджета. На заседании присутствовали 
16 депутатов.

Перед заседанием Совета слово взял глава 
Киржачского района А. Н. Лукин. Он расска-
зал, что проект бюджета прошел слушания, 
также он направлялся на проверку в Счет-
ную палату Владимирской области. Счетная 
палата дала положительное заключение по 
проекту, внеся несколько чисто технических 
изменений.

Первым на повестке дня стал вопрос «О 
бюджете муниципального образования 
Киржачский район на 2021 год и на пла-
новый период 2022-2023 годов, докладчик 
- начальник финансового управления района 
О. В. Каленова. 

С помощью показа диаграмм Ольга Ви-
тальевна подробно ознакомила депутатов с 
проектом бюджета. Еще раз подчеркнем, что 
бюджет района в расходной своей части по 
большому счету (более чем на 70 процентов) 
будет направлен на социальные нужды: это 
образование, культура, физкультура и спорт 
(укрепление здоровья граждан), меры со-
циальной защиты населения, общегосудар-
ственные вопросы, антитеррористическая и 
правоохранная направленность и некоторые 
другие направления. 

Бюджет района на 2021 год предполагает-

ся с дефицитом 8,2 процента по отношению 
запланированных расходов к доходам. Но в 
последующем периоде дефицит планируется 
немного снизить: в 2022 году - до 6,6 процен-
та, а в 2023 году - до 7,2. 

Доходы бюджета на 2021 год соста-
вят 880804,804 тысячи рублей, расходы - 
914569,7 тысячи рублей. На 2022 год доходы 
составят 876854,2 тысячи рублей, расходы 
– 904701,8 тысячи. На 2023 год: доходы – 
867854,2 тысячи рублей, расходы – 899547,1 
тысячи рублей.

Как пояснила докладчица, расходы бюдже-
та, в основном, сформированы по програм-
мам, доля расходов по программам в 2021 
году составит 89 процентов, в 2022 – 85,9 
процента, а в 2023 году – 88,1 процента.

Подробно излагать все статьи расходов мы 
в этом материале не будем, так как все уже 
было не раз нами написано в предыдущих ма-
териалах, а сам бюджет и все статьи расхо-
дов вы сможете прочитать в приложении к га-
зете «Красное знамя» в ближайших номерах. 

Хотелось бы обратить особое внимание, 
что большая доля средств в сфере обра-
зования будет направлена на дальнейшую 
цифровизацию образования, организацию 
бесплатного питания для детей, находящих-
ся в жизненно трудной ситуации, антитер-
рористическую и пожарную безопасность 
учреждений образования, организацию ка-
никулярного отдыха детей, ремонт зданий и 
сооружений и т. д. 

В сфере физкультуры и спорта также грядут 
положительные изменения. Крупные суммы 
будут выделены в 2021 году и последующих 
годах на оборудование спортивных площадок 
для занятий экстремальными видами спорта, 

содержание ФОКа с бассейном и его сотруд-
ников, в 2021 году также запланировано вы-
деление средств на изыскания по подготовке 
проектно-сметной документации на новый 
спортивный комплекс с крытыми спортивны-
ми залами для проведения в них игр по ми-
ни-футболу, волейболу и других спортивных 
занятий. 

Как пояснил глава администрации И. Н. 
Букалов, изыскания будут проводиться из 
экономии средств бюджета, а начало строи-
тельства комплекса, если все пойдет по пла-
ну, намечается на 2022 год. Также глава ад-
министрации района рассказал, что проект 
спорткомплекса на который администрация 
района обратила свое внимание, уже реа-
лизован в других населенных пунктах, и это 
обстоятельство является гарантией того, что 
таких трудностей, как с проектом строящего-
ся ФОКа, возникнуть не должно. 

В бюджете района на ближайшие годы так-
же намечены и другие необходимые расхо-
ды. Например, на поддержку деятельности 
общественных организаций, организацию 
поездок детей на соревнования, творческие 
конкурсы и т. д.

В конце своего доклада О. В. Каленова рас-
сказала о технических изменениях, которые 
внесены в бюджет по рекомендациям Счет-
ной палаты.

Вопросов к докладчику у депутатов не воз-
никло. Бюджет района был принят единоглас-
ным решением.

Вторым вопросом депутаты рассмо-
трели и единогласно приняли решение 
«О внесении изменений и дополнений в ре-
шение 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», доклад по которому сделала также 
О. В. Каленова. Она коротко рассказала о 
необходимых передвижках средств внутри 
бюджета 2020 года между доходополучате-
лями. Ознакомиться с самим решением вы 
также можете в ближайших номерах нашей 
газеты.

На сей раз вопросов в разделе повестки 
«Разное» у депутатов не было, и заседание 
было закончено.

А. ГОТКО.
НА СНИМКАХ: участники заседания; до-

клад О. В. Каленовой сопровождался демон-
страцией слайдов с диаграммами.
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«Солнечная карусель»
согрела талантами

10 декабря в Киржачской районном Доме культуры состоя-
лась церемония награждения победителей ставшего для Кир-
жача традиционным фестиваля «Солнечная карусель», кото-
рый, как и многие другие мероприятия этого года, проходил 
частично в режиме онлайн. Героями фестиваля стали более 
ста юных киржачан.

Тематика конкурса меняется год от года, в этом году он 
посвящён 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов и называется «Победа в сердцах поколений». 
На сцену РДК поднялись не только победители и их руководи-
тели. Перед собравшимися выступили участники фестиваля с 
самыми яркими номерами – Алина Степанюк с песней «А мне 
бы петь и танцевать» и Эмилия Ипкаева с «Песенкой Красной 
шапочки».

Поздравляли лауреатов заместитель главы администрации 
района по социальным вопросам Е. А. Жарова и начальник 
управления культуры Киржачского района Е. П. Ванюшина. Я 
пообщалась с ними перед началом церемонии.

– Традиционно первый вопрос о том, как повлияла на 
подготовку и проведение фестиваля пандемия.

– На подготовке это отразилось мало, в первую очередь, 
изменения коснулись, с учётом предъявляемых требований, 
именно проведения церемонии награждения. Конкурс про-
водился как в очной, так и в дистантной форме, и участники 
сами решали, будут ли они выступать на сцене лично. Больше 
половины конкурсантов предоставили выступления в записи.

– А что насчёт сроков подачи заявок, не пришлось ли 
их раздвигать?

– Все участники предоставили свои работы в обычные сро-
ки, установленные Положением о проведении фестиваля. 
Жюри собиралось дважды – оценить очные выступления и 
просмотреть видеоматериалы. Сдвигать даты не пришлось.

– На количество желающих принять участие в фестива-
ле ситуация с коронавирусом повлияла?

– Нет. В среднем мы получаем около ста заявок, и в текущем 
году их число не выбивается за эти рамки, причём работы 
представлены во всех номинациях – и солисты, и вокальные 
группы, и танцевальные коллективы, и мастера декоратив-
но-прикладного творчества. Большое количество участников 
было в номинации «Художественное чтение». Так что можно 
сказать, что фестиваль вызвал не меньший интерес, чем в 
предыдущие годы.

– Как вы оцениваете общий уровень конкурсантов? Та-
кой же, как и прежде, или, может, вырос?

– Мы впервые участвуем в конкурсе в качестве судей и не 
можем оценивать именно с этой позиции. Однако считаем, 
что сравнение с точки зрения посторонних людей – это не ос-
новное. Главное, чтобы сам человек не останавливался на до-
стигнутом, стремился к большему, занимался саморазвити-
ем. При этом отметим, что все участники фестиваля проявили 
потрясающие творческие способности. Очень радостно, что 
среди детей и подростков Киржачского района такое огром-
ное количество талантов.

Семь победителей «Солнечной карусели» получили серти-
фикаты на персональную стипендию-грант администрации 

Киржачского района. Вот их имена: Арина Багаутдинова (об-
разцовый хореографический ансамбль «Мозаика», руково-
дитель Н. А. Цветкова), Юлия Сотникова (хореографический 
ансамбль «Браво», руководитель Л. М. Абакумова), Илья Ста-
шевский (народный хор «Вероника», руководитель В. И. Пи-
менова), Екатерина Лучкина (вокальный ансамбль «Созвез-
дие», музыкальный руководитель Е. А. Фёдорова), Анастасия 
Змеева (народный театр, руководитель Г. М. Наумкина), Илья 
Будкин (музыкальный руководитель Е. А. Фёдорова), Павел 
Ефремов (театральный коллектив «Маленькая страна», руко-
водитель И. В. Назарова).

Все победители и участники фестиваля получили дипломы 
и сладкие подарки. Поздравляем юные дарования и желаем 
дальнейших успехов!

А. СТАРУН.
НА СНИМКАХ: моменты церемонии.

Фото автора.

В Совете народных депутатов Киржачского района

Принят бюджет района на 2021 год 
и последующий период

В Законодательном Собрании Владимирской области
Законодательное Собрание внесло в принятый в первом чтении закон об областном бюджете 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов поправку о перераспределении средств 
областного дорожного фонда.

(Позиция ЗСВО по деньгам, выделенным на дороги муниципалитетам)
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В АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ РАЙОНА

Человеческий фактор и Закон
В административной комиссии Киржачского района на 

прошлой неделе состоялось очередное заседание, на кото-
ром было рассмотрено 4 протокола, касавшихся нарушения 
административного законодательства.

«Если друг оказался вдруг»
Около года назад одинокий мужчина обзавелся новым дру-

гом через группу в соцсетях. Знакомство началось с восхище-
ния творчеством данного гражданина, а продолжилось оно на 
территории его квартиры. Новый друг заглядывал регулярно 
и приносил с собой спиртное, однако хозяин квартиры не пил 
по причине заболевания и инвалидности ничего кроме чая. В 
очередной раз приятель заглянул к нему с двумя бутылками 
водки и, выпив достаточное количество алкоголя, видимо, 
решил наконец продемонстрировать свои истинные мотивы 
и намерения: попросил хозяина подписать на него квартиру. 
Всегда уступчивый и сговорчивый мужчина наотрез отказал-
ся это делать, что и закончилось его избиением. Друг из со-
цсетей даже пытался придушить хозяина, настолько ему хо-
телось обладать его жилплощадью. И если бы не бдительные 
соседи, которым эта драка помешала спать и которые вызва-
ли наряд полиции, неизвестно, чем бы это все закончилось. 
К сожалению, несмотря на то, что хозяин квартиры оказался 
пострадавшим в данной истории, протокол на него за нару-
шение тишины и покоя граждан был составлен. 

На заседание комиссии явился участковый инспектор, ко-
торый подтвердил слова мужчины и сказал, что на данный 
момент им написано заявление и ведется расследование в 
отношении его друга. К сожалению, несмотря на эти обстоя-
тельства и на то, что раньше мужчина не был замечен в проти-
воправных деяниях, хозяином квартиры являлся он, а значит, 
и ответственность за то, что там творится, по административ-
ному законодательству также осталась на нем. Учитывая все 
обстоятельства дела, члены комиссии дали мужчине мини-
мальный штраф – 1000 рублей (предупреждение по данной 
статье не предусмотрено).

Так что, уважаемые граждане, думайте, кого вы приглаша-
ете к себе домой, и достоин ли этот человек быть вашим дру-
гом.

Дело было в Арефино
Вот уж никогда не думала, что столкнусь на заседании с 

представителями д. Арефино. Деревенька небольшая, живут 
там несколько семей, живут дружно и слаженно. И вот раз-
бираем заявление от жителей деревни на их соседа, который 
регулярно сжигает на территории своего участка мусор от-
крытым способом, чего по закону делать нельзя. Как поясни-
ли заявители, мужчина купил там дом не так давно и, видимо, 

начал свою деятельность с приведения участка в порядок. 
Появляется он там нечасто, но когда появляется, соседские 
дома начинают утопать в дыму. Жители деревни пытались с 
ним обсудить этот момент, но наткнулись на стену непони-
мания и грубость. Вот и решили они его привлечь к ответу по 
закону.

Мужчина и на комиссии себя вел неуравновешенно, пы-
тался спорить, повышал голос, но все же всем составом ко-
миссии удалось призвать его к порядку и зачитать статьи, 
где говорится о запрете сжигания любого мусора и веток на 
территории поселения открытым способом. Теперь спорщику 
придется оплатить тысячу рублей штрафа, но главное, чтобы 
беседа на административной комиссии пошла впрок, а со-
седские перепалки местного значения не перешли в затяж-
ную партизанскую войну.

И сама не ам, и другим не дам
Начальником комитета природопользования и охраны окру-

жающей среды администрации района был составлен прото-
кол на хозяйку дома, расположенного по ул. Зеленоградной, 
которая в ходе его реконструкции весь слом и мусор сложила 
на муниципальной территории около дороги. В. Н. Филатова 
два раза с промежутком в две недели выезжала на место, но 
куча оставалась на месте даже после первой беседы. 

Женщина и с членами комиссии вела себя довольно агрес-
сивно, доказывая, что у нее нет средств, чтобы убрать строи-
тельный мусор. Ей предложили обратиться в администрацию 
города за временным разрешением на его хранение или дать 
объявление в газете, что отдаст доски на дрова самовывозом. 
Но тут хозяйка этого богатства сказала, что многое из этой 
кучи ей и самой пригодится, и выбрала первый вариант, - об-
ращение в администрацию города. Хотя от штрафа, который 
она уже заработала, разрешение ее не освободит. Придется 
женщине заплатить 800 рублей.

Неисправимый нарушитель, 
специализирующийся на арбузах

Не первый раз за этот год штрафует комиссия гражданина 
Г., который регулярно торгует арбузами и другими овощами 
и фруктами без разрешения городской администрации со 
своей «Газели». Несмотря на то, что торговая точка его очень 
мобильная, прямо передвижка на самом деле, этот гражда-
нин попадает под раздачу штрафов не в первый раз. Вот и не-
давно он вновь появился на улице Ленинградской, и вновь на 
него был составлен протокол за несанкционированную тор-
говлю. Оштрафовали его заочно на 3 тысячи рублей. Штрафы 
он оплачивать не любит, а значит, в скором времени протокол 
пойдет на рассмотрение в суд, после решения которого сум-
ма штрафа возрастает в два раза.

А. ГОТКО.

Английский 
для самых маленьких
В студии Монтессори на ул. Советской прошел откры-

тый урок английского языка для детей дошкольного и 
младшего школьного возрастов. Мероприятие было ор-
ганизовано Олегом Селиховым и руководством студии 
как первый этап совместного проекта - открытия на сту-
дийной базе клуба разговорного английского языка.

Основное направление студии Монтессори - запуск и 
развитие речи, не только русской, но и английской. Олег 
Витальевич уверен, что успех клуба зависит от атмос-
феры и умения педагога разговорить детей, поэтому 
совместными силами можно сделать очень интересный 
разговорный клуб в городе.

Чтобы раскрепостить ребятишек, перед началом урока 
им предложили пофотографироваться в фотозоне сту-
дии, оформленной в стиле страницы соцсети Инстаграм. 
В рамках знакомства с учителем детей попросили рас-
сказать о себе и своих семьях на английском языке, по-
сле чего началось собственно занятие, организованное в 
форме игры.

Для начала ученики разделились на две команды и 
придумали им названия. Затем им пришлось преодо-
леть эстафету, в ходе которой необходимо было соста-
вить слова из имеющихся карточек-букв, а также назвать 
по-английски цвета и раскрасить карандашами рисунки 
разноцветных воздушных шаров. Все ребята получили 
призы – календарики с английским алфавитом. В конце 
занятия состоялось чаепитие у самовара.

Ю. ВИКТОРОВ.
НА СНИМКЕ: в фотозоне.

Фото автора.

ПОДВОДЯ ИТОГИ ГОДА
Уходит в историю 2020 год – год 75-летия Победы совет-

ского народа над фашистской Германией. Для жителей стра-
ны, да и всего мира, этот год принес много невзгод и утрат.

Однако жизнь продолжается, и в это непростое время совет 
ветеранов мкр. Красный Октябрь продолжает свою работу. В 
середине октября было проведено отчетно-выборное собра-
ние. Несмотря на усложнившиеся условия, связанные с пан-
демией, члены совета не теряют связь с населением, навеща-
ют ветеранов, поздравляя их с юбилеями, днями рождения.

За отчетный период с 2015 по 2020 гг. многие вопросы, 
поднимаемые жителями, были решены. Так, после сноса двух 
аварийных домов по ул. Пушкина эта территория была не от-
дана под очередной сетевой магазин.

Администрация города намеревалась объединить тарифы 
теплоснабжающей организации ООО «Владимиртеплогаз», 
что повлекло бы нарушение нормативных документов. Реше-
ние было положительным для жителей нашего микрорайона.

Был решен вопрос администрацией города о работе пере-
движного Сбербанка 1 раз в неделю в мкр. Красный Октябрь. 

По нашим просьбам появились автобусная остановка и 
расписание движения автобусов от квартала Южный.

Мы участвовали в выдаче удостоверений «Дети войны». 
Пока не до конца проведена работа по сохранности плоти-
ны через р. Киржач, т. к. легковые автомашины, невзирая ни 
на что, ездят по мостовому сооружению, ограждающих кон-
струкций там нет. Не нашел своего хозяина памятник десант-
никам.

С участием жителей выигран конкурс на благоустройство 
городской среды. У нас появилась красиво обустроенная пло-
щадь Труда.

В 2021 году будет приведен в порядок сквер, где находится 
памятник В. И. Ленину.

В течение двух лет мы не могли решить проблему обучения 
ветеранов, пенсионеров компьютерной грамотности. В на-
стоящее время глава администрации района И. Н. Букалов, 
глава района А. Н. Лукин подарили совету ветеранов компью-
тер, полностью укомплектованный для работы на нем. Оста-
лось решить вопрос с подключением Интернета, подводка 
имеется.

Кроме того, руководители района откликнулись на нашу 
просьбу по увековечиванию памяти завода «Красный Ок-
тябрь», впоследствии «Автосвет», на территории завода. 
Была изготовлена памятная доска и установлена на стене 
здания музея завода.

Мы также надеемся на положительное решение по переда-
че территории парка им. 125-летия завода лесхозом в веде-
ние района с целью организации культурного досуга жителей 
поселка.

Когда губернатор области В. В. Сипягин приезжал на от-
крытие после капитального ремонта больницы № 2, мы обра-
тились к нему с письмом, в котором обозначили три вопроса. 
К великому удивлению, мы получили не только ответ, но и ре-
шение.

Владимир Владимирович передал нашему совету два ноут-
бука для обучения компьютерной грамотности старшего по-
коления, а также поставил на контроль вопрос по обеспече-
нию договора на нахождение совета ветеранов мкр. Красный 
Октябрь в здании «Ровесника». Также на контроле находится 
оказание помощи в передаче от лесхоза району парка им. 
125-летия завода.

Мы сердечно благодарим губернатора области В. В. Сипя-
гина, руководителей района И. Н. Букалова, А. Н. Лукина, 
администрацию города в лице Н. В. Скороспеловой за вни-
мание к нашим обращениям и оказываемую помощь нашему 
совету ветеранов. Наша благодарность службам социального 
обеспечения и социального обслуживания населения за мно-

гогранную помощь в работе с населением. Большое спасибо 
волонтерам, руководителям колледжа, директорам и препо-
давателям средних школ № 6 и № 7 за поддержание связи с 
ветеранами.

Неоценимую помощь получаем от коллективов «Центра 
досуга и культуры» г. Киржача в проведении празднований 
Дня пожилого человека, Дня машиностроителя. Спасибо за 
приглашения на концерты, культурные мероприятия в нашем 
«клубе». Книголюбы с удовольствием посещают мероприятия 
в городской библиотеке.

Жизнь разнообразна. Ветераны занимаются скандина-
вской ходьбой, используя специальные палки, полученные от 
районного совета ветеранов. В будущем планируем открыть 
клуб любителей шить и кроить. Районная администрация вы-
делила средства на приобретение швейной машинки, за что 
ей большое спасибо.

Наша благодарность депутату Законодательного Собрания 
области Н. Г. Прониной за тесное сотрудничество и оказыва-
емую помощь в решении многих просьб, депутатам райсове-
та С. С. Литвиненко и С. А. Федосееву. За внимание к нашей 
работе, появление информации в печати - самые добрые 
пожелания в деятельности вам, сотрудники газеты «Красное 
знамя». 

Совет ветеранов выражает самую большую искреннюю 
благодарность нашим спонсорам, которые на протяжении 
многих лет помогают материально сохранять ставшую уже 
традицией возможность поздравлять ветеранов, пенсио-
неров, участников войны с днями рождения, юбилеями в их 
жизни.

 Мы от души поздравляем всех с наступающими праздника-
ми и желаем доброго здоровья, успехов во всех делах и начи-
наниях, счастья, семейного благополучия.

Совет ветеранов 
мкр. Красный Октябрь.

Согласно разъяснениям ФНС, снятие с учета организаций 
и индивидуальных предпринимателей, состоящих на учете в 
налоговых органах в качестве налогоплательщиков единого 
налога на вмененный доход (далее - ЕНВД), будет осущест-
влено в автоматическом режиме.

При этом налогоплательщик, состоящий в настоящее вре-
мя на учете в качестве плательщика ЕНВД, вправе подать в 
налоговые органы заявление о переходе на иной специаль-
ный налоговый режим. В том случае, если налогоплатель-
щик в установленный срок не уведомит налоговый орган о 
переходе на иной специальный налоговый режим, то такой 
налогоплательщик признается плательщиком, применяю-
щим общий режим налогообложения.

В этой связи при осуществлении контроля и надзора за 
соблюдением требований законодательства Российской 
Федерации о применении контрольно-кассовой техники 
(далее - ККТ) пользователями ККТ, установленных Феде-
ральным законом от 22.05.2003 г. № 54-ФЗ «О применении 
контрольно-кассовой технике при осуществлении расчетов 
в Российской Федерации», необходимо руководствоваться 
следующим.

Пунктом 1 статьи 47 Федерального закона № 54-ФЗ опре-
делены обязательные реквизиты, которые должны содер-
жать кассовый чек и бланк строгой отчетности, в том числе 
применяемая при расчете система налогообложения.

Исходя из положений пункта 5 статьи 43 Федерального 
закона № 54-ФЗ при замене оператора фискальных данных 
и внесении изменений в иные сведения, в частности - сведе-
ния о применяемой системе налогообложения, введенные в 
ККТ при формировании отчета о регистрации или отчета об 

изменении параметров регистрации, пользователем ККТ с 
применением ККТ формируется отчет об изменении пара-
метров регистрации.

Таким образом, в связи с отменой с 01.01.2021 г. специ-
ального налогового режима ЕНВД пользователям ККТ, при-
меняющим в настоящее время указанный режим налогоо-
бложения, необходимо внести соответствующие изменения 
в сведения, ранее введенные в ККТ.

Инструкции для налогоплательщиков по настройке кон-
трольно-кассовой техники при переходе на иной режим 
налогообложения размещены на официальном сайте Феде-
ральной налоговой службы по адресу: https://www.nalog.ru/
rn77/service/kkt_doc/.

При этом в соответствии с абзацем первым пункта 6 ста-
тьи 41 Федерального закона № 54-ФЗ пользователи ККТ, 
оказывающие услуги, а также пользователи ККТ, применя-
ющие специальные налоговые режимы, в том числе ЕНВД, 
вправе применять в составе ККТ фискальный накопитель, 
срок действия ключа фискального признака которого со-
ставляет 36 месяцев.

На основании указанного при переходе налогоплатель-
щика с ЕНВД на иные специальные налоговые режимы обя-
занность замены фискального накопителя отсутствует. В 
указанном случае пользователь ККТ при переходе на иной 
специальный налоговый режим обязан внести изменения в 
сведения, введенные в ККТ, в части применяемой системы 
налогообложения путем формирования отчета об измене-
нии параметров регистрации перед началом осуществле-
ния расчетов с применением ККТ.

Обращаем внимание, что отражение в кассовом чеке 

пользователем ККТ системы налогообложения, отличной 
от применяемой, является нарушением законодательства 
Российской Федерации о применении ККТ и влечет за собой 
привлечение к административной ответственности по части 
4 статьи 14.5 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

Вместе с тем относительно случаев перехода налого-
плательщиков с ЕНВД на общий режим налогообложения 
Управление сообщает следующее.

В соответствии с абзацем вторым пункта 6 статьи 41 Фе-
дерального закона № 54-ФЗ пользователи ККТ, применяю-
щие общий режим налогообложения, вправе использовать 
фискальный накопитель, срок действия ключа фискального 
признака которого составляет менее 36 месяцев и не менее 
13 месяцев.

В соответствии с частью 81 статьи 12 Федерального зако-
на № 54-ФЗ фискальный накопитель ККТ, зарегистрирован-
ной в налоговых органах с этим фискальным накопителем в 
установленном порядке, может применяться пользователем 
в такой ККТ до окончания срока действия его ключей фи-
скального признака.

При этом пользователи ККТ, являющиеся в настоящее 
время плательщиками ЕНВД и использующие в составе ККТ 
фискальный накопитель с ключом фискального признака 
36 месяцев, при переходе с 01.01.2021 г. с уплаты ЕНВД на 
общий режим налогообложения вправе внести изменения в 
сведения о применяемой системе налогообложения, ранее 
введенные в ККТ, по истечении срока действия ключа фи-
скального признака текущего фискального накопителя на 36 
месяцев.

ИФНС № 11 
по Киржачскому району.

Вниманию налогоплательщиков, применяющих ЕНВД



ОТМЕЧЕНЫ ВЫСОКИМИ НАГРАДАМИ
В середине ноября в актовом зале Владимирского епархи-

ального управления в городе Владимире состоялось награж-
дение победителей регионального этапа Всероссийского 
конкурса «За нравственный подвиг учителя» 2020 г. 

Всероссийский конкурс в области педагогики, воспитания 
и работы с детьми школьного возраста и молодежью до 20 лет 
на соискание премии «За нравственный подвиг учителя» про-
водится по инициативе Русской православной церкви при 
поддержке Министерства образования и науки РФ и полно-
мочных представителей Президента Российской Федерации 
в федеральных округах. Региональный этап конкурса осу-
ществляется департаментом образования администрации 
Владимирской области, Владимирской епархией и Влади-
мирским институтом развития образования.

На региональный этап были представлены 32 работы в раз-
личных номинациях. В конкурсе приняли участие 52 конкур-
санта. В финал I (регионального) этапа конкурса вышли 14 работ 
и 24 участника. Грамоты и награды победителям вручал лично 
глава Владимирской митрополии - митрополит Владимир-
ский и Суздальский Тихон, а также заместитель директора 
департамента образования Владимирской области Е. В. За-
пруднова. 

Дипломами департамента образования и 
подарками были награждены и педагоги из 
Киржачского района – О. М. Трондина и Т. Н. Му-
ратова (МКОУ Горкинская СОШ), победители 
в номинации «Лучшая методическая разра-
ботка по ОРКСЭ и ОДНКНР», представившие 
на конкурс комплект разработок.

А в первых числах декабря в здании Алек-
сандровского епархиального управления со-
стоялась церемония награждения педагогов 
и общественных деятелей из районов епар-
хии. Мероприятие прошло в рамках епархи-
альных Рождественских чтений. Поскольку 
эпидемиологическая обстановка не позво-
лила провести награждение в торжественной 
обстановке на пленарном заседании, то по 
благословению епископа Александровского 
и Юрьев-Польского Иннокентия было реше-
но почествовать педагогов в камерной обста-
новке.

В церемонии награждения приняли участие 15 педагогов 
из Юрьев-Польского, Киржачского, Петушинского и Алексан-
дровского районов. Со словами приветствия и благодарно-
сти к участникам обратился епископ Иннокентий, который и 
возглавил церемонию награждения. 

Архиерейские грамоты и подарки были вручены и педа-
гогам из Киржачского района - победителям регионального 
этапа Международного конкурса «За нравственный под-
виг учителя» О. М. Трондиной и Т. Н. Муратовой (Горкинская 
СОШ).

За личный вклад в дело духовно-нравственного и граждан-
ско-патриотического воспитания детей и молодежи Архие-
рейской грамотой награждена директор СОШ № 1 г. Киржача 
Л. В. Варламова.

По окончании награждения состоялся прием, где за чашкой 
чая продолжилось неформальное общение награжденных с 
владыкой Иннокентием.

И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКАХ: (слева направо) митрополит Тихон, Т. Н. Му-

ратова, О. М. Трондина и Е. В. Запруднова; епископ Иннокен-
тий вместе с Л. В. Варламовой, награжденной Архиерейской 
грамотой; участники церемонии награждения победителей 
регионального этапа конкурса. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТСКИХ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ 
И ИГРОВЫХ КОМНАТ ОСТАНЕТСЯ ПРИОСТАНОВЛЕННОЙ 

ДО 15 ЯНВАРЯ
В связи с угрозой распространения во Владимирской об-

ласти новой коронавирусной инфекции внесены новые из-
менения в Указ губернатора от 17.03.2020 № 38 «О введении 
режима повышенной готовности».

В частности, до 15 января 2021 года продлена приостанов-
ка деятельности детских развлекательных центров и детских 
игровых комнат, в том числе расположенных на территории 
торговых и торгово-развлекательных центров и комплексов. 
По-прежнему допускается функционирование в этих заве-
дениях развлекательных аппаратов. Они регулярно должны 
дезинфицироваться, размещать их можно на расстоянии не 
менее 1,5 метра друг от друга.

Кроме того, до стабилизации эпидемиологической си-
туации по заболеваемости COVID-19 режим изоляции те-
перь должны соблюдать и граждане с хроническими рев-
матоидными и аутоиммунными заболеваниями. Этой меры 
предосторожности по-прежнему должны придерживаться 
граждане с хроническими заболеваниями бронхолёгочной, 
сердечно-сосудистой и эндокринной систем, а также бере-
менные женщины. 

Пресс-служба администрации 
Владимирской области.

«Нелегальный таксист»
С 14 по 24 декабря текущего года в целях выявления и пре-

сечения нарушений действующего законодательства Россий-
ской Федерации в области пассажирских перевозок легковы-
ми такси, а также снижения уровня аварийности и повышения 
безопасности на автомобильном транспорте сотрудники 
отделения ГИБДД ОтдМВД России по Киржачскому району 
проводят рейдовые и профилактические мероприятия «Неле-
гальный таксист».

При проведении мероприятий сотрудниками ГИБДД про-
водится проверка транспорта, осуществляющего перевозку 
пассажиров легковыми такси, на предмет обоснованности 
допуска водителей к управлению транспортными средства-
ми, правомерности осуществления трудовой деятельности 
водителями-иностранцами и соблюдения ими миграционно-

го законодательства РФ, а также законности осуществления 
предпринимательской деятельности по перевозке пассажи-
ров и выявления фактов выполнения работ или оказания ус-
луг, не отвечающих требованиям безопасности.

Рейд «Пешеход»
Сотрудники Госавтоинспекции Киржачского района про-

должают проводить профилактические мероприятия, направ-
ленные на профилактику и предупреждение дорожно-транс-
портных происшествий с участием пешеходов, повышение 
правового сознания и дисциплины участников дорожного 
движения.

Так, 10 декабря в дневное время при участии общественни-
ков и представителей СМИ проведен профилактический рейд 
«Пешеход».

За время проведения рейда сотрудниками ГИБДД было вы-
явлено и пресечено 10 нарушений Правил дорожного движе-
ния пешеходами, 6 из которых допущены детьми и подростка-
ми в возрасте до 16 лет. Также выявлен факт нарушения ПДД 
водителем, не предоставившим преимущество в движении 
пешеходам.

Со всеми участниками дорожного движения проведены 
профилактические беседы.

Отделение ГИБДД напоминает пешеходам - как взрослым, 
так и детям - что, прежде всего, необходимо соблюдать меры 
личной безопасности на улицах и дорогах. Переходить про-
езжую часть только в разрешенных местах и по пешеходному 
переходу, при этом – перед выходом на дорогу необходимо 
неоднократно убедиться в безопасности.

Также напоминаем пешеходам о необходимости исполь-
зования световозвращающих элементов на одежде в темное 
время суток.

ОтдМВД по Киржачскому району 
информирует

Как правильно обратиться в полицию
Обращение в полицию должно соответствовать опреде-

ленным требованиям. Расскажем, как правильно обратиться 
в органы внутренних дел, укажем все нюансы, касающиеся 
подачи и рассмотрения вашего заявления. 

Обратиться в полицию может любой гражданин в устном 
или письменном виде. 

Гражданин может обратиться в полицию по следующим 
причинам:

1) был причинен вред здоровью, неважно какой тяжести;
2) было совершено преступление против собственности 

гражданина – например, кража, мошенничество, грабеж, хи-
щение и т. п.;

3) было совершено убийство;
4) при нарушении общественного порядка, хулиганстве;

 5) при нарушении Правил дорожного движения и эксплуа-
тации технических средств;

6) при выявлении факта продажи, реализации или изго-
товления наркотических средств;

7) было совершено административное правонарушение;
8) гражданин потерялся, требуется провести розыск. 

При письменном обращении заявление в полицию может 
быть подано либо лично – в таком случае необходимо обра-
титься в дежурную часть, либо по почте, в том числе элек-
тронной. 

Заявление должно в обязательном порядке содержать 
следующие сведения:

1) ФИО  заявителя;
2) адрес его места жительства (пребывания);
3) контактный номер телефона заявителя.

При подаче заявления необходимо иметь при себе доку-

мент, удостоверяющий личность. Однако его отсутствие не 
является основанием для отказа в приеме заявления. 

Прием заявлений осуществляется в дежурных частях орга-
нов внутренних дел в круглосуточном режиме, независимо от 
места и времени совершения преступления (происшествия). 
Заявление примут, даже если решение проблемы находится 
не в компетенции сотрудников полиции. В таком случае за-
явление будет направлено в соответствующий орган, в чью 
компетенцию входит рассмотрение данного заявления.

При приеме заявления сотрудник дежурной части про-
ставляет на нем дату и время получения, свою должность, 
инициалы, фамилию и заверяет эти сведения личной под-
писью. После регистрации гражданину выдается на руки та-
лон-уведомление, в котором указываются: 

1) номер, присвоенный заявлению;
2) наименование территориального органа, получившего 

заявление;
3) дата подачи заявления. 

При этом в органе внутренних дел остается корешок тало-
на-уведомления с подписью заявителя.

При приеме от заявителя письменного заявления заяви-
тель предупреждается об ответственности за заведомо лож-
ный донос, о чем делается отметка в заявлении, удостоверя-
емая подписью заявителя.

После регистрации заявления организуется проверка 
по указанным в нем сведениям. Срок проверки составляет 
3 суток, при необходимости этот срок может быть продлен 
руководителем территориального органа до 10 суток. О ре-
зультатах проверки заявителю направляется письменное 
уведомление почтовой связью не позднее суток с момента 
ее окончания. 

Заявления, поданные посредством электронной почты, 
распечатываются на бумажном носителе, далее с ними ве-
дется работа, аналогичная работе с заявлениями, поданны-
ми лично.

Чтобы узнать, на какой стадии находится рассмотрение 
поданного заявления, следует позвонить в территориальный 
орган внутренних дел и назвать номер выданного при подаче 
заявления талона-уведомления. При желании с письменного 
разрешения руководителя органа внутренних дел заявитель 
может ознакомиться с материалами проверки, при этом раз-
решается делать копии отдельных документов. 

Возбуждено уголовное дело
Киржачскими полицейскими установлены подозреваемые 
в хищении цепей транспортера с территории фермы

Фигуранты специально приехали из соседнего района, 
чтобы совершить кражу. 

В конце сентября в дежурную часть Отделения МВД Рос-
сии по Киржачскому району обратились представители од-
ного из сельхозпредприятий, сообщившие, что с территории 
было похищено имущество предприятия.

Сумма причиненного ущерба составила 25000 рублей.
Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-ро-

зыскных мероприятий, в результате которого установили 
маршрут передвижения злоумышленников, а затем задер-
жали их. 

Установлено, что фигуранты, неработающие 37-летний 
мужчина и 34-летняя женщина, проживающие в Кольчугин-
ском районе, приехали в Киржач, чтобы совершить кражу. 
Поняв, что за ними никто не наблюдает, злоумышленники 
вошли на территорию фермы и похитили оборудование, ко-
торое погрузили в автомобиль и впоследствии сдали в пункт 
приема металлома. 

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ 
(кража).

Отделение ГИБДД ОтдМВД России по Киржачскому району информирует

График дворовых елок
в муниципальном образовании город Киржач

Организатор мероприятия - МБУК «Центр культуры 
и досуга».

22.12.2020 (вторник)
1. 17.00 - дворовые елки «Новогодние забавы возле 

елки» - ул. 8 Марта.
2. 18.30 - дворовые елки «Новогодние забавы возле 

елки» - мкр. мебельной фабрики (ул. Магистральная).
23.12.2020 (среда)
3. 17.00 - дворовые елки «Новогодние забавы возле 

елки» - ДРСУ.
4. 18.30 - дворовые елки «Новогодние забавы возле 

елки» - ул. Томаровича.
25.12.2020 (пятница)
5. 17.00 - дворовые елки «Новогодние забавы возле 

елки» - ул. Метленкова.
6. 18.30 - дворовые елки «Новогодние забавы возле 

елки» - ул. Привокзальная, д. 1 (напротив здания ЧОП 
«Ягуар»).

26.12.2020 (суббота)
7. 13.00 - дворовые елки «Новогодние забавы возле 

елки» - мкр. Красный Октябрь, пл. Труда.
8. 14.00 - дворовые елки «Новогодние забавы возле 

елки» - мкр. Красный Октябрь, кв. Южный.
9. 15.30 - дворовые елки «Новогодние забавы возле 

елки» - мкр. КИЗ.
10. 17.00 - дворовые елки «Новогодние забавы возле 

елки» - пищепром.
27.12.2020 (воскресенье)
11. 12.30 - дворовые елки «Новогодние забавы возле 

елки» - ТЦ «Космос».
12. 14.00 - дворовые елки «Новогодние забавы возле 

елки» - ул. Чехова, д. 1 (у хоккейной площадки).
13. 16.30 - дворовые елки «Новогодние забавы возле 

елки» - ул. Свобода, д. 120.
Просим всех граждан, собравшихся посетить празд-

ник, соблюдать социальную дистанцию, находиться в 
масках и перчатках. Такие же требования - и для ваших 
детей.

Берегите свое здоровье и здоровье ваших близких!
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Приложение № 9
Программа   муниципальных  внутренних заимствований муниципального образования  

 город Киржач Киржачского района  на 2021 год и на плановый период 2022 и 20223годов
1. Муниципальные   заимствования муниципального образования   город Киржач Киржачского района на 2021 год

тыс. рублей

2. Муниципальные заимствования муниципального образования город Киржач Киржачского района на 
2022 и 2023 годы

тыс. рублей 

Приложение № 10
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Киржач 

Киржачского района на 2021 год и на  плановый период 2022 и 2023 годов
1. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Киржач Кир-

жачского района на 2021 год
 тыс. рублей

2. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Киржач Кир-
жачского района на  плановый период 2022 и 2023 годов 

тыс. рублей  

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 38 страницах

Оплату за приложение производят администрации района, города
и сельских поселений МО Горкинское, Филипповское

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ Г. КИРЖАЧ

09.12.2020 г. № 4/27 
О бюджете муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2021 год

и на плановый период 2022 и 2023 годов 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении аукциона

Организатор аукциона – комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кир-
жачского района Владимирской области - проводитаукцион на право заключения договора аренды следу-
ющего имущества:

Условия заключения договора купли-продажи, характеристика лота, порядок проведения торгов, опре-
деления победителей, условия типового договора купли-продажи, форма и порядок подачи заявки, вне-
сения и возврата задатка размещены  на  официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет 
(www.torgi.gov.ru). С иной информацией, приемом заявок с прилагаемыми к ним документами можно оз-
накомиться в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района в  
рабочие дни - с 08.00 до 17.00 (перерыв на обед - с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 
(здание администрации), кабинет № 45, телефон 8 (49237) 2-31-47.
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14.12.2020 г.                                                                                                                                                                                       № 200
«О перечне должностных лиц органов местного самоуправления муниципального образования 

Горкинское Киржачского района, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях»

В целях уточнения перечня лиц, уполномоченных на составление протоколов об административных пра-
вонарушениях, в соответствии с Законом Владимирской области от 12 июля 2006 г. № 96-03 «О наделении 
органов местного самоуправления Владимирской области отдельными государственными полномочиями 
по вопросам административного законодательства» (с изменениями от 23 декабря 2011 года), ст. 13 Закона 
Владимирской области от 14 февраля 2003 г. № 11-03 «Об административных правонарушениях во Влади-
мирской области», руководствуясь Постановлением Губернатора Владимирской области от 26.11.2010 г. 
№ 1260 «О наделении должностных лиц органов местного самоуправления полномочиями на составление 
протоколов об административных правонарушениях», Уставом муниципального образования, постано-
вляю:

1. Внести изменения в перечень должностных лиц муниципального образования сельского поселения 
Горкинское, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмо-
тренных Законом Владимирской области от 14 февраля 2003 г. № 11-03 «Об административных правона-
рушенияx во Владимирской области», изложив в новой редакции Приложение № 1 к Постановлению главы 
муниципального образования сельское поселение Горкинское от 03.02.2017 г. № 13 «О перечне должност-
ных лиц органов местного самоуправления муниципального образования сельское поселение Горкинское, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях предусмотренных Зако-
ном Владимирской области от 14.02.2003 г. № 11-03 «Об административных правонарушениях во Влади-
мирской области» (Прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление. 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава администрации    М. В. ДИНДЯЕВ.
Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц органов местного самоуправления муниципального образования 

Горкинское, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях,
 предусмотренных Законом Владимирской области «Об административных правонарушениях

во Владимирской области»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРКИНСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

04.12.2020 г.                                                                                                                                                                                            № 1310 
О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района 

Владимирской области от 14.10.2013 г. № 1407 «Об утверждении муниципальной программы  
муниципального образования Киржачский район «Энергосбережение  

и  повышение  энергетической эффективности на период до 2020 года»  
      В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Киржачский 
район, утвержденным постановлением администрации района от  14.07.2014 г. № 896, руководствуясь 
Уставом Киржачского района, постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Киржачского района Владимирской 
области от 14.10.2013 г. № 1407 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образова-
ния Киржачский район «Энергосбережение  и  повышение  энергетической эффективности  на период до 
2020 года»:

1.1. Исключить в наименовании программы слова «на период до 2020 года».
1.2. Исключить в содержании, паспорте и тексте программы слова «на период до 2020 года».
2. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на первого заместителя  главы ад-

министрации района. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава администрации    И. Н. БУКАЛОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

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

доставления в арендуземельных участков из категории земель населённых пунктов, с разрешённым ис-
пользованием: для индивидуального жилищного строительства:

- площадью 930 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, Кир-
жачский район,МО Горкинское, д. Дубровка, ул. Центральная, з/у 34-а;

- площадью 816 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, Кир-
жачский район, МО Горкинское, д. Дубровка, ул. Центральная, з/у 35-а;

- площадью 1242 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, Кир-
жачский район, МО Горкинское, д. Дубровка, ул. Центральная, з/у 40-а.

Информируем о праве граждан, заинтересованных в предоставлении указанных земельныхучастков, в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договороварендыземельных 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, т. 8 (49237) 2-35-51.

Со схемамирасположения 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 - 17.01.2021 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по итогам проведения публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования 

Горкинское на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
11.12.2020 г.                                                                                                                                                                                               № 2

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»  и решением Совета народных депута-
тов муниципального образования Горкинское Киржачского района от 29.09.2017 г. № 26 «Об утверждении 
положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Гор-
кинское», участники публичных слушаний решили:

1. Рекомендовать Совету народных депутатов муниципального образования Горкинское Киржачского 
района рассмотреть и принять решение « О бюджете муниципального образования Горкинское на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов».

2. Опубликовать заключение по итогам публичных слушаний в газете «Красное знамя».
Глава муниципального образования

Горкинское Киржачского района
Н. В. КОНОВАЛОВА.

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района Владимирской области  информирует граждан о возможностипре-

доставления в аренду земельного участка с кадастровым номером 33:02:021259:338 из категории земель 
населенных пунктов, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства 
площадью 1570 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, р-н Киржачский, МО Филиппо-
вское (сельское поселение),п. Лисицыно, ул. Дубровка,  д. 2/1.

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

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

Дата окончания приема заявлений - 17.01.2021 г.

09.12.2020 г.                                                                                                                                                                                   № 4/26  
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования 

земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский р-н, 
г. Киржач,  ул. Томаровича, д. 5-а 

Рассмотрев представление главы администрации города Киржач, в соответствии со ст. 5.1, 45, 46 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации,  ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 17 Устава  
муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области, руководствуясь 
решением Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района от 22.03.2018 г. № 38/276 «О 
Порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам в сфере градостроительной дея-
тельности на территории муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской 
области» Совет народных депутатов  города Киржач Киржачского района, решил:

1. Провести публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым номером 33:02:010304:626,  площадью 451,0  кв. м, расположенного по адресу: Вла-
димирская область, Киржачский р-н, г. Киржач, ул. Томаровича, д. 5-а  с вида разрешенного использования 
«земельные участки (территории) общего пользования»  на условно-разрешенный вид разрешенного ис-
пользования «коммунальное обслуживание».

2. Проведение публичных слушаний назначить на 15 января 2021 г.,  в 08.30 час., в здании  администра-
ции города Киржач, по адресу: г. Киржач, мкр. Красный октябрь, ул. Пушкина, д. 8-б (актовый зал).

3. Границы территории проведения публичных слушаний: территория кадастрового квартала 
33:02:010304 в городе Киржач Киржачского района Владимирской области.

4. Обеспечить жителям города Киржач с  15 декабря 2020 г. по 14 января 2021 г. ознакомление с проектом 
планировки и межевания территории по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8-б (каб. 14).

5. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на отдел по архитектуре администрации  го-
рода Киржач Киржачского района Владимирской области.

6. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в средствах массовой информации 
и подлежит размещению на официальном сайте администрации города Киржач Киржачского района.
Глава города Киржач В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ Г. КИРЖАЧ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

08.12.2020 г.                                                                                                                                                                              №18/119 
О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов 
 Руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 6 и пунктом 2 части 1 статьи 23 Устава Киржачского района и 

в соответствии со статьей 6 «Положения о бюджетном процессе в Киржачском районе», Совет народных 
депутатов Киржачского района Владимирской области решил:

1. Основные характеристики бюджета муниципального образования Киржачский район (далее – бюджет 
муниципального района) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района на 2021 год:
1) общий объем доходов бюджета муниципального района в сумме 880804,804 тысяч рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального района в сумме 914569,704 тысяч рублей;
3) дефицит бюджета муниципального района в сумме 33764,9 тысяч рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2022 года в сумме 31867,4 тысяч ру-

блей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям равен нулю.
1.2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района на 2022 год:
1) общий объем доходов бюджета муниципального района в сумме 876854,2 тысяч рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального района в сумме 904791,8 тысяч рублей, в том числе 

условно утвержденные расходы в сумме 11983,7 тысяч рублей;
3) дефицит бюджета муниципального района в сумме 27937,6 тысяч рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2023 года в сумме 55377,5 тысяч ру-

блей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям равен нулю.
1.3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района на 2023 год:
1) общий объем доходов бюджета муниципального района в сумме 867804,9 тысяч рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального района в сумме 899547,1 тысяч рублей, в том числе 

условно утвержденные расходы в сумме 24849,1 тысяч рублей;
3) дефицит бюджета муниципального района в сумме 31742,2 тысяч рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования Киржачский район 

на 1 января 2024 года в сумме 82692,2 тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям равен нулю.

2. Доходы бюджета муниципального района.
2.1. Утвердить доходы бюджета муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов согласно приложению 1 к настоящему решению.
2.2. Установить на 2021 год минимальную ставку арендной платы за использование муниципального не-

движимого имущества в размере 2 940 рублей за 1 квадратный метр в год, базовую ставку за использова-
ние муниципального имущества в размере 4900 рублей за 1 квадратный метр в год.

3. Главные администраторы доходов бюджета муниципального района, источников финансирования 
дефицита бюджета муниципального района и главные администраторы доходов – органы администрации 
Киржачского района Владимирской области, администрирующие доходы поселений.

3.1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального района согласно 
приложению 2 к настоящему решению.

3.2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета му-
ниципального района согласно приложению 3 к настоящему решению.

3.3. Утвердить перечень главных администраторов доходов – органов администрации Киржачского рай-
она Владимирской области, администрирующих доходы бюджетов поселений, согласно приложению 4 к 
настоящему решению.

4. Нормативы распределения доходов между бюджетом муниципального образования Киржачский рай-
он и бюджетами поселений на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

4.1. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нор-
мативы распределения доходов между бюджетом муниципального района и бюджетами муниципальных 
образований поселений, расположенных на территории района, на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.

5. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов.

5.1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обяза-
тельств на 2021 год в сумме 6666,6 тысяч рублей, на 2022 год в сумме 6666,6 тысяч рублей, на 2023 год в 
сумме 6666,6 тысяч рублей.

5.2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции и субсидии на осу-
ществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

5.3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муници-
пального образования Киржачский район на 2021 год в сумме 20927,0 тысяч рублей, на 2022 год в сумме 
22140,0 тысяч рублей, на 2023 год в сумме 22800,0 тысяч рублей.

Установить, что безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспе-
чение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, являющиеся источником формирования муниципального 
дорожного фонда муниципального образования Киржачский район, направляются на указанные цели в 
пределах сумм поступления с учетом назначения платежа.

Субсидии, выделенные бюджету муниципального района из областного бюджета за счет бюджетных ас-
сигнований дорожного фонда Владимирской области, направляются на формирование муниципального 
дорожного фонда муниципального образования Киржачский район.

5.4. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального района на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.

5.5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов бюджета муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов согласно приложению 8 к настоящему решению.

5.6. Утвердить размер резервного фонда администрации Киржачского района Владимирской области 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2021 год в сумме 500,0 тысяч рублей, на 2022 и 2023 годы по 
250,0 тысяч рублей ежегодно.
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5.7. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивиду-

альным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, предусмотренные 
настоящим решением, предоставляются на возмещение потерь в доходах перевозчиков, осуществляющих 
пассажирские перевозки на нерентабельных маршрутах между поселениями на территории района авто-
мобильным транспортом общего пользования, в порядке, установленном постановлением администрации 
района, на основании контрактов, заключенных между администрацией Киржачского района Владимир-
ской области и исполнителем на закупку товаров, работ, услуг.

6. Межбюджетные трансферты бюджета муниципального района бюджетам муниципальных образова-
ний поселений на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

6.1. Утвердить бюджетные ассигнования на предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета 
муниципального образования Киржачский район бюджетам поселений, расположенных на территории 
Киржачского района, на 2021 год в сумме 34230,3 тысяч рублей, на 2022 год в сумме 63308,1 тысяч рублей, 
на 2023 год в сумме 42092,1 тысяч рублей.

6.2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований по-
селений, расположенных на территории Киржачского района, на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.

Установить значение критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности на 2021-2023 годы 
за счет средств бюджета муниципального района муниципальному образованию г. Киржач – 4472 рублей на 
одного жителя, сельским поселениям – 3712 рублей на одного жителя.

6.3. Распределение межбюджетных трансфертов за счет средств областного бюджета бюджетам посе-
лений, расположенных на территории района (за исключением межбюджетных трансфертов, распределе-
ние которых утверждено приложением 9 к настоящему решению), утверждается постановлениями админи-
страции Киржачского района Владимирской области.

6.4. Установить, что предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района в 
бюджет поселения в форме иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, осуществля-
ется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств 
бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых являются данные 
межбюджетные трансферты, в порядке, установленном постановлением администрации Киржачского рай-
она Владимирской области.

7. Предоставление бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований поселений, располо-
женных на территории Киржачского района, в 2021 году.

7.1. Установить, что в 2021 году бюджетные кредиты бюджетам муниципальных образований предостав-
ляются из бюджета муниципального района в пределах общего объема бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных по источникам финансирования дефицита бюджета в сумме до 3500,0 тысяч рублей на срок, 
не выходящий за пределы финансового года.

7.2. Бюджетные кредиты муниципальным образованиям предоставляются для покрытия временных кас-
совых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных образований поселений, в целях 
погашения долговых обязательств муниципальных образований в виде обязательств по бюджетным креди-
там, полученным муниципальным образованием из бюджета муниципального района.

7.3. Установить плату за пользование бюджетными кредитами в размере 0,1 процента годовых.
7.4. Предоставление из бюджета муниципального района бюджетных кредитов муниципальным обра-

зованиям, использование и возврат ими бюджетных кредитов, полученных из бюджета муниципального 
района, осуществляется в порядке, установленном постановлением администрации Киржачского района 
Владимирской области.

7.5. Бюджетные кредиты предоставляются муниципальным образованиям из бюджета муниципального 
района без предоставления муниципальными образованиями обеспечения исполнения своих обязательств 
по возврату указанных кредитов, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных соответствующи-
ми договорами. 

8. Муниципальные внутренние заимствования и муниципальные гарантии муниципального образования 
Киржачский район.

Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов согласно приложению 10 к настоящему решению.

Установить, что муниципальные гарантии в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов не предо-
ставляются.

9. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района.
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального района на 2021 год и на пла-

новый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 11 к настоящему решению. 
10. Особенности исполнения бюджета муниципального района в 2021 году.
10.1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

что основанием для внесения в 2021 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета 
муниципального района без внесения изменений в настоящее решение является перераспределение за-
резервированных в составе утвержденных пунктом 5 настоящего решения бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных:

- по целевой статье «9990020021» подраздела «0111» раздела «Общегосударственные вопросы» в соот-
ветствии с постановлением администрации Киржачского района Владимирской области;

- по подразделу «Другие вопросы в области социальной политики» раздела «Социальная политика» клас-
сификации расходов бюджетов: 

- на предоставление субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объе-
динениям в рамках муниципальной программы муниципального образования Киржачский район «Социаль-
ное и демографическое развитие Киржачского района» в сумме 300,0 тысяч рублей ежегодно в соответ-
ствии с постановлением администрации Киржачского района Владимирской области.

10.2. Установить, что расходы бюджета муниципального района на 2021 год финансируются по мере 
фактического поступления доходов в бюджет муниципального района и с учетом его дефицита.

В первоочередном порядке из бюджета муниципального района в 2021 году финансируются расходы на 
заработную плату и начисления на оплату труда, стипендии, питание, оплату коммунальных услуг и услуг 
связи муниципальных казенных учреждений, обслуживание и погашение муниципального долга, на суб-
сидии на выполнение муниципальных заданий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям в 
части финансирования расходов на заработную плату и начислений на оплату труда, питания, оплаты ком-
мунальных услуг и услуг связи, а также на осуществление переданных полномочий муниципальным обра-
зованиям поселений.
Глава Киржачского района                                                                                                                                            А. Н. ЛУКИН.

Приложение 1
Доходы бюджета муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

(тыс. руб.)
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Приложение 2
Перечень

 главных администраторов доходов бюджета муниципального района
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Перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального района

Приложение 4
Перечень главных администраторов доходов – органов администрации 

Киржачского района Владимирской области, администрирующих доходы бюджетов поселений 
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Нормативы
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
21  ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК,
22  ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ,
24  ДЕКАБРЯ

СРЕДА,
23  ДЕКАБРЯ

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  Время покажет. [16+] 14.10  Премьера. 
«Гражданская оборона». [16+] 15.15  Давай 
поженимся! [16+] 16.00  Мужское / Женское. 
[16+] 18.40  На самом деле. [16+] 19.45  Пусть 
говорят. [16+] 21.00  Время. 21.30 Т/с Премье-
ра. «Скажи что-нибудь хорошее». [16+] 22.35  
Вечерний Ургант. [16+] 23.15  Премьера сезо-
на. «Док-ток». [16+] 0.20  Познер. [16+]

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.30  Утро России. 9.00, 14.30, 21.05  

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

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

лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45  Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Глаза в гла-
за». [16+] 11.00 Т/с «Морские дьяволы». [16+] 
13.25  Обзор. Чрезвычайное происшествие. 
14.00  Место встречи. 16.25  ДНК. [16+] 18.30, 
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Особое зада-
ние». [16+] 21.20 Т/с «Пёс». [16+] 23.55 Х/ф 
«Семь жизней полковника Шевченко». [12+] 
0.50 Т/с «Консультант. Лихие времена». [16+] 
2.30 Т/с «Взрыв». [16+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.15 Большое кино. 

«Место встречи изменить нельзя» (12+). 8.45 
«КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА». Художественный 
фильм (6+). 10.55 Городское собрание (12+). 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События. 11.50 
«КОЛОМБО». Детектив (США) (12+). 13.35 
«Мой герой. Вадим Андреев» (12+). 14.50 Го-
род новостей. 15.05 Премьера. «УБИЙСТВО 
В АЛЬПИЙСКОМ ПРЕДГОРЬЕ». Детектив 
(Франция) (16+). 17.00 Актёрские драмы. 
«Красота как приговор» (12+). 18.10 «ТРИ В 
ОДНОМ». Детектив (12+). 22.35 «Страна, ко-
торая выжила». Специальный репортаж (16+). 
23.05 «Знак качества» (16+). 0.35 Петровка, 38 
(16+). 0.55 «Хроники московского быта. Крем-
лёвские жёны-невидимки» (12+). 1.35 «Знак 
качества» (16+).

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

Новости культуры. 6.35  «Пешком...» 7.05 Д/ф 
«Другие Романовы». 7.35 Д/ф «Короля дела-
ет свита: Генрих VIII и его окружение». 8.30  
Легенды мирового кино. 8.55 Х/ф «Варькина 
земля». 10.15  «Наблюдатель». 11.10, 0.45  ХX 
век. 12.25 Х/ф «Бал в «Савойе». 13.35  «Теа-
тральная летопись». 14.30 Д/ф «Роман в кам-
не». 15.05  Новости. Подробно. 15.20  «Агора». 
16.20 Д/с «Первые в мире». 16.35 Д/с «Искате-
ли». 17.25  К 250-летию со дня рождения Люд-
вига ван Бетховена. 18.35 Д/ф «Короля дела-
ет свита: Генрих VIII и его окружение». 19.45  
Главная роль. 20.05  «Правила жизни». 20.30  
«Спокойной ночи, малыши!» 20.45 Д/с «Кра-
сивая планета». 21.00  «Великолепная Марина 
Ребека». Трансляция из Большого зала Мо-
сковской консерватории. 22.30 Д/ф «Роман в 
камне». 23.00  Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя. 23.50 Д/ф «Короля делает свита: Генрих 
VIII и его окружение». 1.55  К 250-летию со дня 
рождения Людвига ван Бетховена.

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

свободы». [6+] 6.35 М/с «Трое с небес. Исто-
рии Аркадии». [6+] 7.00 Т/с «Психологини». 
[16+] 8.00  Детки-предки. [12+] 9.00  Ураль-
ские пельмени. [16+] 9.20 Х/ф «Битва Тита-
нов». [16+] 11.20 Х/ф «Гнев Титанов». [16+] 
13.10 Т/с «Родком». [12+] 19.00 Т/с Премье-
ра! «Родком». [12+] 20.00 Х/ф «Хэнкок». [16+] 
21.45 Х/ф «Чудо-женщина». [16+] 0.35  «Кино в 
деталях» с Фёдором Бондарчуком. [18+] 1.35 
Х/ф «Джанго освобождённый». [16+]

"МАТЧ!"
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 17.20, 15.30, 19.20, 

22.00  Новости. 6.05, 12.05, 14.50, 18.30, 
22.45  Все на Матч! 9.00  Профессиональный 
бокс. П. Уильямс - С. Мартинес. Трансляция 
из США. [16+] 10.15  Зимние виды спорта. Об-
зор. [0+] 11.30  Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым. [12+] 12.45  Смешанные единоборства. 
М. Кита - Ф. Де Фрис. А. Магомедов - Ц. Ке-
сик. KSW. Трансляция из Польши. [16+] 13.50  
«Матч! Голос. Конкурс комментаторов». [0+] 
15.35 Х/ф «Кровью и потом: Анаболики». [16+] 
17.25 Х/ф «Кровью и потом: Анаболики». [16+] 
19.25  Смешанные единоборства. Ф. Фроес - 
М. Балаев. ACA. Трансляция из Москвы. [16+] 
20.45  Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Итоги года. [0+] 22.10  Тотальный 
футбол. [12+] 23.45 Д/ф «Русская пятёрка». 
[12+] 1.45 Д/с «Одержимые». [12+] 2.15  Зим-
ние виды спорта. Обзор. [0+] 3.30 Х/ф «Как 
Майк». [12+]

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

12.00, 15.00, 18.00  Новости. 9.50  Жить здорово! 
[16+] 10.55  Модный приговор. [6+] 12.15  Время 
покажет. [16+] 14.10  Премьера. «Гражданская 
оборона». [16+] 15.15  Давай поженимся! [16+] 
16.00  Мужское / Женское. [16+] 18.40  На са-
мом деле. [16+] 19.45  Пусть говорят. [16+] 21.00  
Время. 21.30 Т/с Премьера. «Скажи что-нибудь 
хорошее». [16+] 22.35  Вечерний Ургант. [16+] 
23.15  Премьера сезона. «Док-ток». [16+] 0.20  
На ночь глядя. [16+]

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.30  Утро России. 9.00, 14.30, 21.05  

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

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

лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45  Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза». 
[16+] 11.00 Т/с «Морские дьяволы». [16+] 13.25  
Обзор. Чрезвычайное происшествие. 14.00  
Место встречи. 16.25  ДНК. [16+] 18.30, 19.40 
Т/с «Морские дьяволы. Особое задание». [16+] 
21.20 Т/с «Пёс». [16+] 23.55 Т/с «Консультант. 
Лихие времена». [16+] 2.35 Т/с «Взрыв». [16+]

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

8.40 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ». Художественный 
фильм (0+). 10.35 «Актёрские драмы. Генна-
дий Нилов и Вадим Бероев». Документальный 
фильм (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
События. 11.50 «КОЛОМБО». Детектив (США) 
(12+). 13.40 «Мой герой. Наталья Негода» (12+). 
14.50 Город новостей. 15.05 Премьера. «УБИЙ-
СТВО В ЛЮБЕРОНЕ». Детектив (Франция) 
(16+). 16.55 Актёрские драмы. «Отравленные 
любовью» (12+). 18.15 «ТРИ В ОДНОМ». Детек-
тив (12+). 22.35 «Осторожно, мошенники! Афе-
ристы года» (16+). 23.05 Премьера. «Шоу-биз-
нес без правил». Документальный фильм (16+). 
0.35 Петровка, 38 (16+). 0.55 «90-е. Малиновый 
пиджак» (16+). 1.35 «Шоу-бизнес без правил». 
Документальный фильм (16+).

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

вости культуры. 6.35  «Пешком...» 7.05  «Правила 
жизни». 7.35 Д/ф «Короля делает свита: Генрих 
VIII и его окружение». 8.30  Легенды мирового 
кино. 8.55  Цвет времени. 9.05 Х/ф «Варькина 
земля». 10.15  «Наблюдатель». 11.10, 0.45  ХX 
век. 12.10 Д/с «Красивая планета». 12.25 Х/ф 
«Бал в «Савойе». 13.35 Д/с «Первые в мире». 
13.50  «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 14.30  
«Звезда бессмыслицы. ОБЭРИУты». 15.05  Но-
вости. Подробно. 15.20  «Эрмитаж». 15.50 Д/ф 
«Сны возвращений». 16.30 Д/с «Красивая пла-
нета». 16.45 Д/с «Искатели». 17.35  К 250-летию 
со дня рождения Людвига ван Бетховена. 18.35 
Д/ф «Короля делает свита: Генрих VIII и его 
окружение». 19.45  Главная роль. 20.05  «Пра-
вила жизни». 20.30  «Спокойной ночи, малы-
ши!» 20.45  Большой балет. 22.45 Д/с «Первые в 
мире». 23.00  Рэгтайм, или Разорванное время. 
23.50 Д/ф «Короля делает свита: Генрих VIII и его 
окружение». 1.45  К 250-летию со дня рождения 
Людвига ван Бетховена. 2.40 Д/с «Красивая 
планета».

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

боды». [6+] 6.35 М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии». [6+] 7.00 Т/с «Психологини». [16+] 
8.00, 18.30 Т/с «Родком». [16+] 9.00  Уральские 
пельмени. [16+] 9.10 Х/ф «Хэнкок». [16+] 11.00 
Т/с «Воронины». [16+] 13.25 Т/с «Кухня». [12+] 
19.00 Т/с Премьера! «Родком». [16+] 20.00 Х/ф 
«Охотник за головами». [16+] 22.15 Х/ф «Шесть 
дней, семь ночей». [0+] 0.20 Х/ф «Голодные 
игры». [16+]

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

вершеннолетних. [16+] 8.15  Давай разведёмся! 
[16+] 9.25  Тест на отцовство. [16+] 11.40 Д/с 
«Реальная мистика». [16+] 12.50, 5.00 Д/с «По-
нять. Простить». [16+] 13.55, 4.10 Д/с «Порча». 
[16+] 14.25, 4.35 Д/с «Знахарка». [16+] 15.00 Х/ф 
«Перекрёстки». [16+] 19.00 Х/ф «Отель счастли-
вых сердец». [16+] 23.05 Т/с «Возвращение в 
Эдем». [16+] 5.50  Домашняя кухня. [16+]

"МАТЧ!"
6.00  Хоккей. Россия - Словакия. Молодёжные 

сборные. Выставочный матч. Прямая трансля-
ция из Канады. 8.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.30, 
17.20, 19.20, 21.55  Новости. 8.05, 12.05, 14.50, 
22.05, 1.00  Все на Матч! 9.00  Профессиональ-
ный бокс. А. Гатти - К. Балдомир. Трансляция из 
США. [16+] 10.15  Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Итоги года. [0+] 11.30 Д/ф 
«ВАР, который работает». [12+] 12.45  Смешан-
ные единоборства. С. Мартынов - Я. Эномото. 
RCC. Трансляция из Екатеринбурга. [16+] 13.50  
«Матч! Голос. Конкурс комментаторов». [0+] 
15.35 Х/ф «Крид: Наследие Рокки». [16+] 17.25 
Х/ф «Крид: Наследие Рокки». [16+] 18.30  Все на 
хоккей! 19.25  Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. КХЛ. Прямая трансляция. 22.55  Футбол. 
«Арсенал» - «Манчестер Сити». Кубок Англий-
ской лиги. 1/4 финала. Прямая трансляция. 2.00  
Баскетбол. «Зенит» (Россия) - «Црвена Звезда» 
(Сербия). Евролига. Мужчины. [0+] 4.00  Баскет-
бол. «Виллербан» (Франция) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины. [0+]

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+] 14.10  Премьера. «Граж-
данская оборона». [16+] 15.15  Давай поже-
нимся! [16+] 16.00  Мужское / Женское. [16+] 
18.40  На самом деле. [16+] 19.45  Пусть гово-
рят. [16+] 21.00  Время. 21.30 Т/с Премьера. 
«Скажи что-нибудь хорошее». [16+] 22.35  Ве-
черний Ургант. [16+] 23.15  Премьера сезона. 
«Док-ток». [16+] 0.20  На ночь глядя. [16+]

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.30  Утро России. 9.00, 14.30, 21.05  

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

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

лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45  Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза». 
[16+] 11.00 Т/с «Морские дьяволы». [16+] 13.25  
Обзор. Чрезвычайное происшествие. 14.00  
Место встречи. 16.25  ДНК. [16+] 18.30, 19.40 
Т/с «Морские дьяволы. Особое задание». [16+] 
21.20 Т/с «Пёс». [16+] 23.55 Т/с «Консультант. 
Лихие времена». [16+] 2.35 Т/с «Взрыв». [16+]

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

8.40 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». Художественный 
фильм (12+). 10.35 «Татьяна Шмыга. Короле-
ва жила среди нас». Документальный фильм 
(12+). 11.30,14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События. 
11.50 «КОЛОМБО». Детектив (США) (12+). 
13.40 «Мой герой. Антон Шагин» (12+). 14.50 
Город новостей. 15.05 Премьера. «УБИЙСТВО 
В КОЛЛИУРЕ». Детектив (Франция) (16+). 
16.55 Актёрские драмы. «Остаться в живых» 
(12+). 18.15 «ТРИ В ОДНОМ». Детектив (12+). 
22.35 Линия защиты (16+). 23.05 Премьера. 
«Прощание. Юрий Никулин» (16+). 0.35 Пе-
тровка, 38 (16+). 0.55 «Удар властью. Борис 
Березовский» (16+). 1.35 «Прощание. Юрий 
Никулин» (16+).

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

Новости культуры. 6.35  «Пешком...» 7.05  
«Правила жизни». 7.35 Д/ф «Короля делает 
свита: Генрих VIII и его окружение». 8.30  Ле-
генды мирового кино. 9.00 Х/ф «Варькина 
земля». 10.15  «Наблюдатель». 11.10, 0.45  ХX 
век. 11.55 Д/ф «Роман в камне». 12.25 Х/ф 
«Под куполом цирка». 13.35 Д/с «Первые в 
мире». 13.50  Искусственный отбор. 14.30  
«Звезда бессмыслицы. ОБЭРИУты». 15.05  
Новости. Подробно. 15.20  «Библейский сю-
жет». 15.50 Д/ф «Душа Петербурга». 16.45 
Д/с «Искатели». 17.35  К 250-летию со дня 
рождения Людвига ван Бетховена. 18.35 Д/ф 
«Короля делает свита: Генрих VIII и его окру-
жение». 19.45  Главная роль. 20.05  «Правила 
жизни». 20.30  «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45  Спектакль «И воссияет вечный свет». 
22.05 Д/ф «Владимир Коковцов. Пламя госу-
дарственного служения». 23.00  Рэгтайм, или 
Разорванное время. 23.50 Д/ф «Короля дела-
ет свита: Генрих VIII и его окружение». 1.35  К 
250-летию со дня рождения Людвига ван Бет-
ховена. 2.30 Д/ф «Роман в камне».

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

свободы». [6+] 6.35 М/с «Трое с небес. Исто-
рии Аркадии». [6+] 7.00 Т/с «Психологини». 
[16+] 8.00, 18.30, 19.00 Т/с «Родком». [16+] 
9.00  Уральские пельмени. [16+] 9.05 Х/ф 
«Шесть дней, семь ночей». [0+] 11.05 Т/с «Во-
ронины». [16+] 13.30 Т/с «Кухня». [12+] 20.00 
Х/ф «За бортом». [16+] 22.15 Х/ф «Цыпочка». 
[16+] 0.20 Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет 
пламя». [12+]

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

вершеннолетних. [16+] 7.50  Давай разведём-
ся! [16+] 9.00  Тест на отцовство. [16+] 11.15, 
5.15 Д/с «Реальная мистика». [16+] 12.25, 4.25 
Д/с «Понять. Простить». [16+] 13.30, 3.35 Д/с 
«Порча». [16+] 14.00, 4.00 Д/с «Знахарка». 
[16+] 14.35 Х/ф «Женщина его мечты». [16+] 
19.00 Х/ф «С меня хватит». [16+] 23.15 Т/с 
«Возвращение в Эдем». [16+] 6.05  Домашняя 
кухня. [16+]

"МАТЧ!"
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.30, 17.20, 19.45, 

22.30  Новости. 6.05, 12.05, 14.50, 19.00, 22.35, 
1.00  Все на Матч! 9.00  Профессиональный 
бокс. Ш. Мозли - Л. Коллаццо. Трансляция из 
США. [16+] 10.15  Еврофутбол. Обзор. [0+] 
11.30  «Как это было на самом деле. Карлсен - 
Карякин». [12+] 12.45  Смешанные единобор-
ства. А. Шлеменко - Д. Бранч. И. Штырков - Я. 
Эномото. RCC. Трансляция из Екатеринбурга. 
[16+] 13.50  «Матч! Голос. Конкурс коммента-
торов». [0+] 15.35  Зимние виды спорта. Об-
зор. [0+] 16.50  Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым. [12+] 17.25  Гандбол. ЦСКА - «Лада» 
(Тольятти). Суперлига Париматч - Чемпионат 
России. Женщины. Прямая трансляция. 19.50  
Английский акцент. [12+] 20.25  Футбол. «Сток 
Сити» - «Тоттенхэм». Кубок Английской лиги. 
1/4 финала. Прямая трансляция. 22.55  Фут-
бол. «Эвертон» - «Манчестер Юнайтед». Кубок 
Английской лиги. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция. 2.00  Баскетбол. «Валенсия» (Испания) 
- «Химки» (Россия). Евролига. Мужчины. [0+]
4.00 Х/ф «Игры». [0+]

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+] 13.50  «Горячий лед». 
Чемпионат России по фигурному катанию. 
Мужчины. Короткая программа. Прямой эфир. 
15.15  Давай поженимся! [16+] 16.00  Мужское 
/ Женское. [16+] 18.40  На самом деле. [16+] 
19.45  Пусть говорят. [16+] 21.00  Время. 21.30 
Т/с Премьера. «Скажи что-нибудь хорошее». 
[16+] 22.35  Вечерний Ургант. [16+] 23.15  Пре-
мьера сезона. «Док-ток». [16+] 0.20  На ночь 
глядя. [16+] 1.15  Наедине со всеми. [16+]

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.30  Утро России. 9.00, 14.30, 21.05  

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

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

лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45  Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза». 
[16+] 11.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Ро-
дины». [16+] 13.25  Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 14.00  Место встречи. 16.25  ДНК. 
[16+] 18.30, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание». [16+] 21.20 Т/с «Пёс». [16+] 
23.55  Поздняков. [16+] 0.05 Т/с «Консультант. 
Лихие времена». [16+] 2.00 Д/ф «Шпионский 
мост». [16+] 2.45 Т/с «Взрыв». [16+]

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

(16+). 8.45 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ». Ху-
дожественный фильм (12+). 10.35 «Евгений 
Евстигнеев. Мужчины не плачут». Докумен-
тальный фильм (12+). 11.30, 14.30, 22.00, 0.00 
События. 11.50 «КОЛОМБО». Детектив (США) 
(12+). 13.35 «Мой герой. Инна Выходцева» 
(12+). 14.50 Город новостей. 15.05 Премьера. 
«УБИЙСТВО В СЕН-ПОЛЬ-ДЕ-ВАНСЕ». Детек-
тив (Франция) (16+). 16.55 Актёрские драмы. 
«Роковой курс. Триумф и гибель» (12+). 17.50 
События. 18.15 «ТРИ В ОДНОМ». Детектив 
(12+). 22.35 «10 самых... Трагедии режиссё-
ров одной картины» (16+). 23.05 «Голубой ого-
нёк». Битва за эфир». Документальный фильм 
(12+). 0.35 Петровка, 38 (16+). 0.55 «Мужчины 
Татьяны Самойловой» (16+). 1.35 «Голубой 
огонёк». Битва за эфир». Документальный 
фильм (12+).

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

Новости культуры. 6.35  «Пешком...» 7.05  
«Правила жизни». 7.35 Д/ф «Орел в изгнании. 
Наполеон на острове Эльба». 8.30  Легенды 
мирового кино. 8.55 Х/ф «Варькина земля». 
10.15  «Наблюдатель». 11.10, 0.45  ХX век. 
12.35 Х/ф «Под куполом цирка». 13.45  Абсо-
лютный слух. 14.30  «Звезда бессмыслицы. 
ОБЭРИУты». 15.05  Новости. Подробно. 15.20  
Моя любовь - Россия! 15.50 Д/ф «Владимир 
Коковцов. Пламя государственного служе-
ния». 16.45 Д/с «Искатели». 17.35  К 250-ле-
тию со дня рождения Людвига ван Бетхове-
на. 18.35 Д/ф «Орел в изгнании. Наполеон на 
острове Эльба». 19.45  Главная роль. 20.05  
«Правила жизни». 20.30  «Спокойной ночи, 
малыши!» 20.45  К 250-летию со дня рождения 
Людвига ван Бетховена. 22.30 Д/ф «Роман в 
камне». 23.00  Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя. 23.50 Д/ф «Орел в изгнании. Наполеон на 
острове Эльба». 2.05 Д/ф «Душа Петербурга».

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

свободы». [6+] 6.35 М/с «Трое с небес. Исто-
рии Аркадии». [6+] 7.00 Т/с «Психологини». 
[16+] 8.00, 18.30, 19.00 Т/с «Родком». [16+] 
9.00 Х/ф «Цыпочка». [16+] 11.05 Т/с «Воро-
нины». [16+] 13.30 Т/с «Кухня». [12+] 20.00 
Х/ф «Поймай толстуху, если сможешь». [16+] 
22.15 Х/ф «Одноклассники». [16+] 0.20 Х/ф 
«Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 
I». [12+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30  По делам несовершеннолетних. [16+] 

8.00  Давай разведёмся! [16+] 9.10  Тест на 
отцовство. [16+] 11.25, 5.15 Д/с «Реальная 
мистика». [16+] 12.30, 4.25 Д/с «Понять. Про-
стить». [16+] 13.40, 3.35 Д/с «Порча». [16+] 
14.15, 4.00 Д/с «Знахарка». [16+] 14.50 Х/ф 
«Отель счастливых сердец». [16+] 19.00 Х/ф 
«Горизонты любви». [16+] 23.10 Т/с «Возвра-
щение в Эдем». [16+]

"МАТЧ!"
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 17.20, 19.20, 21.55  

Новости. 6.05, 12.05, 14.50, 18.40, 22.05, 1.00  
Все на Матч! 9.00  Профессиональный бокс. А. 
Бетербиев - Т. Клауд. Трансляция из Канады. 
[16+] 10.15  Еврофутбол. Обзор. [0+] 11.30  
«Большой хоккей». [12+] 12.45  Смешанные 
единоборства. М. Гафуров - Л. Тайненс. One 
FC. Трансляция из Сингапура. [16+] 13.50 Д/ф 
«В центре событий». [12+] 15.30  Новости. 
15.35 Х/ф «Парень из кальция». [16+] 17.25  
Футбол. Тинькофф Российская Премьер-ли-
га. Итоги года. [0+] 19.25  Хоккей. «Динамо» 
(Москва) - «Ак Барс» (Казань). КХЛ. Прямая 
трансляция. 22.25  Профессиональный бокс. 
Е. Терентьев - В. Плотников. Бой за титул 
WBA. Прямая трансляция из Москвы. 2.00 Д/ф 
«Тафгай. История Боба Проберта». [16+] 4.00 
Х/ф «Человек в синем». [16+]



21/12/2020
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 

14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Ново-
сти. 0+. 06.10, 07.10, 12.15, 19.20, 22.20, 00.20, 
03.20 «Здесь и сейчас». 12+. 06.45, 07.45 Муль-
тфильмы. 0+. 08.10, 16.15,01:00 «Мировой 
рынок». 12+. 09.10, 18.00 «ПРИНЦЕССА С СЕ-
ВЕРА».  Сериал. Мелодрама, Россия, 2015 16+ 
10.10 «ЗАЩИТНИКИ». Боевик. Россия, 2016  
12+ 13.00, 17:00, 05:00 «Люди РФ». 12+. 13:30, 
04:00 Мнимый больной с Андреем Понкрато-
вым  12+ 14.15, 23.00 «ТАКАЯ РАБОТА». Детек-
тивный сериал.. Россия, 2014-16. 16+. 15.00 
«Сокровища нации»  12+  15:30, 02:20  «Ме-
дицина будущего»  12+ 17:30 «Имя. Символ 
33»  0+ 20.00 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».  Сериал. 
Россия, 2010  12+ 01.50 Опыты дилетанта  16+ 
05.30 Релакс. 0+.

22/12/2020
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 

14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Ново-
сти. 0+. 06.20, 07.20, 12.15, 19.20, 22.20, 00.20, 
03.20 «Здесь и сейчас». 12+. 08.10, 16.15, 01:00 
«Мировой рынок». 12+. 09.10, 18.00 «ПРИН-
ЦЕССА С СЕВЕРА».  Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2015 16+ 10.10, 20:00  «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ».  Сериал. Россия, 2010  12+  13.00, 17:00, 
05:00 «Люди РФ». 12+. 13:30, 04:00 Мнимый 
больной с Андреем Понкратовым  12+ 14.15 
«ТРИ ДОРОГИ».  Сериал. Мелодрама. Россия, 
2016  12+ 15:30, 02:20 «Добавки. Сыр»  12+ 
15.00, 01.50 «Медицина будущего»  12+ 23:00 
«ТОЛЬКО ОДИН ВЗГЛЯД». Сериал. Драма. 
Франция, 2017  16+ 05.30 Релакс. 0+.

23/12/2020
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 14.00, 

16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Новости. 0+. 
06.20, 07.20, 12.15, 19.20, 22.20, 00.20, 03.20 
«Здесь и сейчас». 12+. 08.10, 16.15, 01:00 «Ми-
ровой рынок». 12+. 09.10, 18.00 «ПРИНЦЕССА 
С СЕВЕРА».  Сериал. Мелодрама, Россия, 2015 
16+ 10.10, 20:00  «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».  Сери-
ал. Россия, 2010  12+ 13.00, 17:00, 05:00 «Люди 
РФ». 12+. 13:30, 04:00 Мнимый больной с Ан-
дреем Понкратовым  12+ 14.15 «ТРИ ДОРОГИ».  
Сериал. Мелодрама. Россия, 2016  12+  15:30, 
02:20 «Добавки. Йогурт»  12+ 15.00, 01.50 «Ме-
дицина будущего»  12+ 23:00 «ТОЛЬКО ОДИН 
ВЗГЛЯД». Сериал. Драма. Франция, 2017  16+ 
05.30 Релакс. 0+.

24/12/2020
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 

14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Ново-
сти. 0+. 06.20, 07.20, 12.15, 19.20, 22.20, 00.20, 
03.20 «Здесь и сейчас». 12+. 08.10, 16.15, 01:00 
«Мировой рынок». 12+. 09.10, 18.00 «ПРИН-
ЦЕССА С СЕВЕРА».  Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2015 16+ 10.10, 20:00  «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ».  Сериал. Россия, 2010  12+ 13.00, 17:00, 
05:00 «Люди РФ». 12+. 13:30, 04:00 Мнимый 
больной с Андреем Понкратовым  12+  14.15 
«ТРИ ДОРОГИ».  Сериал. Мелодрама. Россия, 
2016  12+ 15:30, 02:20 «Добавки. Чипсы» 12+ 
15.00, 01.50 «Медицина будущего» 12+ 23:00 
«ТОЛЬКО ОДИН ВЗГЛЯД». Сериал. Драма. 
Франция, 2017  16+ 05.30 Релакс. 0+.

25/12/2020  
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 

14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Ново-
сти. 0+. 06.20, 07.20, 12.15, 19.20, 22.20, 00.20, 
03.20 «Здесь и сейчас». 12+. 08.10, 16.15, 01:00 
«Мировой рынок». 12+. 09.10, 18.00 «УЛЫБКА 
ЛИСА».  Сериал. Детектив. Россия, 2016 12 + 
10.10, 20:00  «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».  Сериал. 
Россия, 2010  12+ 13.00, 17:00, 05:00 «Люди 
РФ». 12+. 13:30, 04:00 Мнимый больной с Ан-
дреем Понкратовым  12+ 14.15 «ТРИ ДОРОГИ».  
Сериал. Мелодрама. Россия, 2016  12+ 15:30, 
02:20 «Добавки. Соусы»  12+ 15.00, 01.50 «Ме-
дицина будущего»  12+ 23:00 «ТОЛЬКО ОДИН 
ВЗГЛЯД». Сериал. Драма. Франция, 2017  16+ 
05.30 Релакс. 0+.

26/12/2020
06:00 «Люди РФ»  12+ 7:00 Мультфильмы  0+ 

07:30 «КОРОЛЬ СЛОН». Мультфильм. Иран, 
Ливан, 2017  6+ 08:40 «ГНОМЕО И ДЖУЛЬЕТ-
ТА». Мультфильм. США, Великобритания, 
2011  0+ 10:00, 20:00 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». 
Сериал. Россия, 2010  12+ 1:40 «ДВЕ ЗИМЫ 
И ТРИ ЛЕТА».  Сериал. Драма. Россия, 2013 
16+13:50 «ДО НОВОГО ГОДА ОСТАЛОСЬ». 
Комедия. Россия, 2019  12+ 15:20 «ВНЕ ВРЕ-
МЕНИ». Фэнтези, мелодрама. Австралия, Ве-
ликобритания, 2014 16+ 17:05 «СЛУЧАЙНО 
БЕРЕМЕННА». Комедия. Франция, 2016 16+ 
18:35 «ДЖЕК И ДЖИЛЛ. ЛЮБОВЬ НА ЧЕМО-
ДАНАХ». Мелодрама. Канада, Франция, 2008  
12+ 21:40 «ПАГАНИНИ. СКРИПАЧ ДЬЯВОЛА». 
Драма. Германия, Италия, 2013 16+ 23:40 
«ШОКОЛАД». Драма. Франция, 2015 12+ 1:30 
«ЛЕКАРЬ. УЧЕНИК АВИЦЕННЫ». Приключе-
ния. Германия, 2012  12+ 03:50 Ирина Алле-
грова. Концерт  12+ 05:30 Релакс  0+

27/12/2020
06:00 Мультфильмы  0+. 06:30 «ТОМ СОЙ-

ЕР». Приключения. Германия, 2012  6+. 08:20 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА». При-
ключения. Германия, 2013 6+ 10:00, 20:00 «В 
ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». Сериал. Россия, 2010  
12+ 11:40 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА».  Сериал. 
Драма. Россия, 2013 16+ 13:50 «Евромакс»  16+ 
14:30 «ПУТЕШЕСТВИЕ НА КОН-ТИКИ». Драма. 
Швеция, Норвегия, 2013  6+ 16:20 «ПАГАНИНИ. 
СКРИПАЧ ДЬЯВОЛА». Драма. Германия, Ита-
лия, 2013  16+ 18:15 «ФАНФАН ТЮЛЬПАН». Ме-
лодрама. Франция, 2003  16+ 21:35 «АМЕЛИ». 
Мелодрама. Франция, 2001  12+ 23:30 «ДЖЕК 
И ДЖИЛЛ. ЛЮБОВЬ НА ЧЕМОДАНАХ». Мелод-
рама. Канада, Франция, 2008 12+ 00:50 «ВНЕ 
ВРЕМЕНИ». Фэнтези, мелодрама. Австралия, 
Великобритания, 2014  16+  02:30 «СЛУЧАЙНО 
БЕРЕМЕННА». Комедия. Франция, 2016  16+ 
04:30 «Люди РФ»  12+ 05:30 Релакс  0+
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СУББОТА,
26  ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА,
25  ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
27  ДЕКАБРЯ

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  Время покажет. [16+] 14.10  Премьера. 
«Гражданская оборона». [16+] 15.15  «Горя-
чий лед». Чемпионат России по фигурному 
катанию. Мужчины. Произвольная програм-
ма. Танцы. Произвольная программа. Прямой 
эфир. 17.00  Мужское / Женское. [16+] 18.40  
«Горячий лед». Чемпионат России по фигурно-
му катанию. Женщины. Короткая программа. 
Прямой эфир. 19.45  Поле чудес. [16+] 21.00  
Время. 21.30  «Голос». Новый сезон. [12+] 
23.35  Вечерний Ургант. [16+] 0.30 Д/ф Пре-
мьера. «Мистификация: Майкл Хатченс». [16+]

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.30  Утро России. 9.00, 14.30, 21.05  

Вести. Местное время. 9.55  О самом глав-
ном. [12+] 11.00, 17.00, 20.00  Вести. 11.30  
«Судьба человека с Борисом Корчевниковым». 
[12+] 12.40, 18.40  «60 минут». [12+] 14.55 Т/с 
«Морозова». [12+] 17.15  «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». [16+] 21.20 Т/с «Тайны след-
ствия-20». [16+] 23.40 Х/ф «Чужое лицо». [12+] 
1.35 Х/ф «Школа для толстушек».

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

лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза». [16+] 
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Роди-
ны». [16+] 13.25  Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 14.00  Место встречи. 16.25  ДНК. 
[16+] 17.25  Жди меня. [12+] 18.20, 19.40 Т/с 
«Морские дьяволы. Особое задание». [16+] 
21.20 Т/с «Пёс». [16+] 23.30  У нас выигрывают! 
[12+] 1.10  Квартирный вопрос. [0+] 2.00 Т/с 
«Взрыв». [16+] [12+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.15 «КУБАНСКИЕ КА-

ЗАКИ». Художественный фильм (12+). 10.35 
«ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЛОВЦЫ ДУШ». Детек-
тив (12+). 11.30, 14.30, 17.50 События. 11.50 
«ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЛОВЦЫ ДУШ». Продол-
жение детектива (12+). 12.55, 15.05 «ЖЕН-
СКАЯ ВЕРСИЯ. ТАКСИ ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЕК». 
Детектив (12+). 14.50 Город новостей. 15.20 
«ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. КОМСОМОЛЬСКИЙ РО-
МАН». Детектив (12+). 18.15 «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. КОМСОМОЛЬСКИЙ РОМАН». Продолже-
ние детектива (12+). 19.45 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 
ЖЕНЫ». Художественный фильм (12+). 22.00 
«В центре событий» с Анной Прохоровой. 
23.10 Премьера. «Приют комедиантов» (12+). 
1.05 «ВА-БАНК». Комедия (Польша) (12+). 2.40 
«ВА-БАНК-2». Комедия (Польша) (12+).

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

Новости культуры. 6.35  «Пешком...» 7.05  «Пра-
вила жизни». 7.35  Черные дыры. Белые пятна. 
8.20 Д/с «Красивая планета». 8.35 Х/ф «Лет-
ние гастроли». 10.20  Шедевры старого кино. 
11.10  Эпизоды. 11.55 Д/с «Красивая плане-
та». 12.10 Х/ф «Весёлая вдова». 14.30  «Звезда 
бессмыслицы. ОБЭРИУты». 15.05  Письма из 
провинции. 15.35  Линия жизни. 16.30 Д/с «Ис-
катели». 17.20 Х/ф «Летние гастроли». 18.45  
«Царская ложа». 19.45  «Правила жизни». 20.15  
Линия жизни. 21.15  Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талантов «Синяя 
птица». 22.45  «2 Верник 2». 23.50 Х/ф «Афера 
Томаса Крауна». 1.35 Д/с «Искатели». 2.20 М/ф 
«Кот в сапогах». «Великолепный Гоша».

"СTС"
6.00  Ералаш. [0+] 6.10 М/с «Спирит. Дух 

свободы». [6+] 6.35 Т/с «Психологини». [16+] 
8.00,15.20 Т/с «Родком». [16+] 9.00  «Сториз». 
[16+] 17.25  Уральские пельмени. [16+] 17.55  
Шоу «Уральских пельменей». [16+] 21.00 Х/ф 
«Ёлки». [12+] 22.50 Х/ф «Сонная Лощина». 
[12+] 0.55 Х/ф «Цена измены». [16+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 4.50  По делам несовершеннолетних. 

[16+] 8.05, 5.40  Давай разведёмся! [16+] 
9.15, 3.15  Тест на отцовство. [16+] 11.30 Д/с 
«Реальная мистика». [16+] 12.30, 2.25 Д/с «По-
нять. Простить». [16+] 13.40, 1.25 Д/с «Порча». 
[16+] 14.15, 1.50 Д/с «Знахарка». [16+] 14.50 
Х/ф «С меня хватит». [16+] 19.00 Х/ф «Чужой 
ребёнок». [16+] 23.30 Х/ф «Исчезновение». 
[16+]

"МАТЧ!"
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.30, 17.55, 20.55  

Новости. 6.05, 12.05, 14.50, 18.00, 21.00, 23.50  
Все на Матч! 9.00  Профессиональный бокс. Э. 
Родригес - Р. Габалло. Бой за титул чемпиона 
WBC в легчайшем весе. Трансляция из США. 
[16+] 10.15 Х/ф «Парень из кальция». [16+] 
12.45  Смешанные единоборства. В. Василев-
ский - Дж. Розарио. AMC Fight Nights WINTER 
CUP. Трансляция из Москвы. [16+] 13.50  Фут-
бол. Кубок Английской лиги. Обзор. [0+] 14.20  
Футбол. Кубок Германии. Обзор. [0+] 15.35  
Волейбол. «Локомотив» (Новосибирск) - «Ди-
намо» (Москва). Кубок России. Мужчины. «Фи-
нал 4-х». 1/2 финала. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга. 18.35  Волейбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Зенит-Казань». Кубок 
России. Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Санкт-Петербурга. 
21.25  Смешанные единоборства. А. Махно 
- Д. Хачатрян. М. Буторин - А. Пронин. AMC 
Fight Nights. Прямая трансляция из Москвы. 
23.30  «Точная ставка». [16+] 0.45  Профессио-
нальный бокс. Т. Цзю - Б. Морган. Бой за титул 
чемпиона WBO Global в первом среднем весе. 
Трансляция из Австралии. [16+] 2.00  Хоккей. 
Германия - Финляндия. Чемпионат мира. Мо-
лодёжные сборные. Прямая трансляция из 
Канады.

ПЕРВЫЙ
5.30  Хоккей. Сборная России - сборная США. 

Молодежный чемпионат мира-2021. Прямой 
эфир из Канады. 8.00  Телеканал «Доброе утро. 
Суббота». 9.00  Умницы и умники. [12+] 9.45  
Слово пастыря. [0+] 10.00, 12.00  Новости (с 
субтитрами). 10.15 Д/ф Премьера. «Джентль-
мены удачи». Все оттенки Серого». [12+] 11.15, 
12.15  Видели видео? [6+] 14.00  Премьера. «На 
дачу!» с Наташей Барбье. [6+] 15.05  Премьера. 
Праздничный концерт. К 100-летию ГОЭЛРО. 
[12+] 16.40  «Горячий лед». Чемпионат России 
по фигурному катанию. Пары. Произвольная 
программа. Женщины. Произвольная програм-
ма. Прямой эфир. 19.45  «Ледниковый период». 
Новый сезон. Финал. [0+] 21.00  Время. 21.20  
«Ледниковый период». Новый сезон. Финал. 
[0+] 23.20  Сегодня вечером. [16+] 2.10  Модный 
приговор. [6+]

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

Местное время. 8.20  Местное время. Суббота. 
8.35  «По секрету всему свету». 9.00  «Формула 
еды». [12+] 9.25  «Пятеро на одного». 10.10  Сто 
к одному. 11.00  Вести. 11.30  «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» [16+] 12.30  «Доктор Мясников». [12+] 
13.40 Х/ф «Обратная сторона любви». [12+] 
18.00  «Привет, Андрей!» [12+] 20.00  Вести в 
субботу. 21.00 Х/ф «Бывшие». [12+] 1.00 Х/ф 
«Родные пенаты». [12+]

"НТВ"
5.15 Х/ф «Гений». [0+] 8.00, 10.00, 16.00  Се-

годня. 8.20  Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+] 8.45  Кто в доме хозяин? [12+] 9.25  Едим 
дома. [0+] 10.20  Главная дорога. [16+] 11.00  
«Живая еда» с Сергеем Малозёмовым». [12+] 
12.00  Квартирный вопрос. [0+] 13.00  НашПо-
требНадзор. [16+] 14.00  Поедем, поедим! [0+] 
15.00  Своя игра. [0+] 16.20  Следствие вели... 
[16+] 18.00 Д/с «По следу монстра». [16+] 19.00  
«Центральное телевидение» с Вадимом Такме-
невым. 20.10  Суперстар! Возвращение. [16+] 
22.55 Д/ф «Гуля» к юбилею Евгения Маргулиса». 
[16+] 0.10  Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+] 
2.05  Дачный ответ. [0+] 3.00 Д/ф «Деньги к 
деньгам». [12+] 4.00 Х/ф «Эластико». [12+]

"ТВ ЦЕНТР"
5.30 «СЕМЬ НЯНЕК». Художественный фильм 

(6+). 7.00 Фильм-сказка. «МАРЬЯ-ИСКУСНИ-
ЦА» (0+). 8.20 «Полезная покупка» (16+). 8.30 
Православная энциклопедия (6+). 8.55 «АКВА-
ЛАНГИ НА ДНЕ». Художественный фильм (0+). 
10.40 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». Художественный 
фильм (0+). 11.30, 14.30, 23.45 События. 11.45 
«МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». Продолжение фильма 
(0+). 12.55 «КАССИРШИ». Художественный 
фильм (12+). 14.45 «КАССИРШИ». Продолже-
ние фильма (12+). 17.10 Детективы Виктории 
Платовой. «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА» (12+). 
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. 
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+). 0.00 «90-
е. Преданная и проданная» (16+). 0.50 «Дикие 
деньги. Убить банкира» (16+). 1.35 «Страна, ко-
торая выжила». Специальный репортаж (16+). 
2.00 Линия защиты (16+). 2.30 «Остаться в жи-
вых». Документальный фильм (12+). 3.10 «Ро-
ковой курс. Триумф и гибель». Документальный 
фильм (12+).

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

Тикки Тави». «Варежка». 7.35 Х/ф «Доченька». 
10.15  «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым». 10.45 Х/ф «Не горюй!» 12.15  «Эр-
митаж». 12.45  Черные дыры. Белые пятна. 
13.25 Д/с «Земля людей». 13.55 Д/ф «Рожде-
ство в дикой природе». 14.50  Концерт Государ-
ственного академического ансамбля народно-
го танца имени Игоря Моисеева в Концертном 
зале им.П.И. Чайковского. 16.05 Д/с «Энцикло-
педия загадок». 16.35  «Галина Волчек. Театр как 
судьба». 17.45 Х/ф «Время для размышлений». 
18.55  ХX век. 19.45 Х/ф «Тот самый Мюнхгау-
зен». 22.00  «Агора». 23.00 Д/с «Архивные тай-
ны». 23.30  Клуб 37. 0.35 Х/ф «Не горюй!» 2.05 
Д/ф «Рождество в дикой природе».

"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  
Уральские пельмени. [16+] 9.00  ПроСТО кух-
ня. [12+] 10.00  Саша готовит наше. [12+] 10.05 
М/ф «Семейка Крудс». [6+] 12.00  Премьера! 
Детки-предки. [12+] 13.00 Х/ф «Поймай толсту-
ху, если сможешь». [16+] 15.15 Х/ф «За бортом». 
[16+] 17.35 Х/ф «Ёлки». [12+] 19.20 М/ф Пре-
мьера! «Гринч». [6+] 21.00 Х/ф «Ёлки-2». [12+] 
23.05 Х/ф «Плохие парни-2». [18+] 1.55 Х/ф 
«Плохие парни». [18+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30 Х/ф «Королевство кривых зеркал». [16+] 

8.00 Х/ф «Ищу невесту без приданого». [16+] 
10.00, 1.05 Т/с «Вербное воскресенье». [16+] 
19.00 Т/с «Любовь против судьбы». [16+] 23.05 
Х/ф «Случайные знакомые». [16+] 4.40 Д/с 
«Восточные жёны». [16+] 6.20  «6 кадров». [16+]

"МАТЧ!"
6.00  Смешанные единоборства. One FC. 

Трансляция из Сингапура. [16+] 7.00, 12.05, 
15.05, 21.00, 0.30  Все на Матч! 9.10 Х/ф «Ма-
лышка на миллион». [16+] 12.00, 15.00, 18.25, 
21.50  Новости. 12.55  Баскетбол. УНИКС (Ка-
зань) - ЦСКА. Единая лига ВТБ. Прямая транс-
ляция. 15.40  Хоккей. «Динамо» (Москва) - СКА 
(Санкт-Петербург). КХЛ. Прямая трансляция. 
18.35  Волейбол. Кубок России. Мужчины. 
«Финал 4-х». Финал. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга. 22.00  Хоккей. Швеция - Че-
хия. Чемпионат мира. Молодёжные сборные. 
Прямая трансляция из Канады. 1.30  Здесь на-
чинается спорт. [12+] 2.00  Хоккей. Германия 
- Канада. Чемпионат мира. Молодёжные сбор-
ные. Прямая трансляция из Канады. 4.30  «Как
это было на самом деле. Карлсен - Карякин». 
[12+]

ПЕРВЫЙ
5.15 Х/ф «Старики-разбойники». [0+] 6.00, 

10.00, 12.00  Новости. 6.10 Х/ф «Старики-разбой-
ники». [0+] 6.55  Играй, гармонь любимая! [12+] 
7.40  Часовой. [12+] 8.10  Здоровье. [16+] 9.20  
«Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым. 
[12+] 10.15  Жизнь других. [12+] 11.15, 12.15  Ви-
дели видео? [6+] 14.00 Д/ф «Рецепт ее счастья». 
К 95-летию Ольги Аросевой. [12+] 14.55  Пре-
мьера. Праздничный концерт к Дню спасателя. 
[12+] 17.05  «Горячий лед». Чемпионат России по 
фигурному катанию. Новогодние. показательные 
выступления. [0+] 19.25  «Лучше всех!» Новый се-
зон. [0+] 21.00  Время. 22.00  «Что? Где? Когда?» 
Финал года. [16+] 23.40 Х/ф «Лукас». [18+] 1.15  
Наедине со всеми. [16+] 2.00  Модный приговор. 
[6+]

"РОССИЯ 1"
4.15 Х/ф «Королева льда». [12+] 6.00 Х/ф «Се-

верное сияние». [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  Вести. 11.15  Аншлаг и Компания. 
[16+] 13.20 Х/ф «Критический возраст». [12+] 
17.25  Всероссийский открытый телевизионный 
конкурс юных талантов «Синяя Птица». Финал. 
20.00  Вести недели. 22.00  Москва. Кремль. Пу-
тин. 22.40  Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым. [12+] 1.30 Х/ф «Королева льда». [12+] 
3.15 Х/ф «Северное сияние». [12+]

"НТВ"
5.20 Х/ф «Девушка без адреса». [0+] 6.50  Цен-

тральное телевидение. [16+] 8.00, 10.00, 16.00  
Сегодня. 8.20 Х/ф «Белое солнце пустыни». [0+] 
10.20  Первая передача. [16+] 11.00  Чудо техники. 
[12+] 11.50  Дачный ответ. [0+] 13.00  НашПотреб-
Надзор. [16+] 14.05  Однажды... [16+] 15.00  Своя 
игра. [0+] 16.20  Следствие вели... [16+] 18.00  
Новые русские сенсации. [16+] 19.00  «Итоги не-
дели» с Ирадой Зейналовой. 20.10  Суперстар! 
Возвращение. [16+] 22.55  «Международная пи-
лорама» с Тиграном Кеосаяном. [16+] 23.50 Х/ф 
«Хардкор». [18+] 1.25 Т/с «Скелет в шкафу». [16+] 
1.55  Квартирный вопрос. [0+] 2.45  Дачный ответ. 
[0+] 3.40 Х/ф «Побег из Москвабада». [16+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.15 «СВЕРСТНИЦЫ». Художественный фильм 

(12+). 7.45 «Полезная покупка» (16+). 8.10 «10 
самых... Трагедии режиссёров одной картины» 
(16+). 8.40 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПО-
ГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДО-
ЖДИ». Комедия (16+). 10.35 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+). 11.30, 0.30 События. 11.50 «НЕ-
ПОДДАЮЩИЕСЯ». Комедия (6+). 13.30 «Смех 
с доставкой на дом» (12+). 14.30 Московская 
неделя. 15.05 «90-е. Звёзды на час» (16+). 16.00 
«Прощание. Валерий Ободзинский» (16+). 16.50 
«Маркова и Мордюкова. Заклятые подруги». 
Документальный фильм (16+). 17.40 Детективы 
Анны Малышевой. «ОЗНОБ» (12+). 21.35 Детек-
тив по воскресеньям. «ШАГ В БЕЗДНУ» (12+). 0.50 
«ШАГ В БЕЗДНУ». Продолжение детектива (12+). 
1.35 «ОТЦЫ». Художественный фильм (16+). 3.10 
Петровка, 38 (16+).

"КУЛЬТУРА"
6.30 М/ф «Большой секрет для маленькой ком-

пании». «Мук-скороход». 7.10 Х/ф «Полет начи-
нается с земли». 9.20  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 9.50 Х/ф «Тот самый Мюн-
хгаузен». 12.05  Письма из провинции. 12.30  Ди-
алоги о животных. 13.15 Д/ф «Другие Романовы». 
13.45  «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 14.25 
Х/ф «Любовь после полудня». 16.15  «Пешком...» 
16.45 Д/ф «8 комнат. Ключи Есенина». 17.40  «Ро-
мантика романса». 18.35 Д/ф «Радов». 19.30  Но-
вости культуры с Владиславом Флярковским. 
20.10 Х/ф «Формула любви». 21.40  «Скорпионс». 
«На веки вечные». Концерт в Олимпик Холле. 
Мюнхен. 23.00 Х/ф «Любовники Марии». [16+] 
0.45 Д/с «Архивные тайны». 1.15  Диалоги о жи-
вотных. 1.55 Д/с «Искатели». 2.40 М/ф «Прежде 
мы были птицами».

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

продолжается!» [6+] 7.00 М/с «Три кота». [0+] 
7.35 М/с Премьера! «Царевны». [0+] 7.55, 10.00  
Шоу «Уральских пельменей». [16+] 9.00  Рогов в 
городе. [16+] 10.55 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, 
колдунья и волшебный шкаф». [12+] 13.40 Х/ф 
«Хроники Нарнии. Принц Каспиан». [12+] 16.40 
Х/ф «Хроники Нарнии. Покоритель Зари». [12+] 
18.55 Х/ф «Ёлки-2». [12+] 21.00 Х/ф «Ёлки-3». [6+] 
23.00  Премьера! Дело было вечером. [16+] 0.00 
Х/ф «Чудо на Гудзоне». [16+] 1.50 Х/ф «Практиче-
ская магия». [16+] 3.30  «6 кадров». [16+] 3.50 М/ф 
«Ну, погоди!» [0+] 4.00 М/ф «Снеговик-почтовик». 
[0+] 4.20 М/ф «Дед Мороз и Серый волк». [0+] 4.35 
М/ф «Умка». [0+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30 Д/с «Скажи: нет!» [16+] 7.30 Х/ф «Две-

надцать месяцев». [16+] 10.35 Х/ф «Горизонты 
любви». [16+] 14.30  Пять ужинов. [16+] 14.45 Х/ф 
«Чужой ребёнок». [16+] 19.00 Т/с «Любовь против 
судьбы». [16+] 23.05 Х/ф «Ищу невесту без при-
даного». [16+] 1.05 Т/с «Вербное воскресенье». 
[16+] 4.40 Х/ф «Королевство кривых зеркал». 
[16+] 5.55  Домашняя кухня. [16+] 6.20  «6 кадров». 
[16+]

"МАТЧ!"
6.00  Хоккей. США - Австрия. Чемпионат мира. 

Молодёжные сборные. Прямая трансляция из 
Канады. 8.00, 12.05, 14.35, 16.30, 18.00, 21.00, 
0.30  Все на Матч! 9.00 М/ф «Старые знакомые». 
[0+] 9.20 М/ф «Футбольные звёзды». [0+] 9.40 Х/ф 
«Боец». [16+] 12.00, 14.30, 18.25, 21.50  Новости. 
12.25  Мини-футбол. КПРФ (Москва) - «Синара» 
(Екатеринбург). «Париматч - Суперлига». Прямая 
трансляция. 15.00  «Матч! Голос. Конкурс коммен-
таторов». [0+] 17.00  Футбол. Церемония вруче-
ния наград «Globe Soccer Awards-2020». Прямая 
трансляция из ОАЭ. 18.30  Победы-2020. [0+] 
19.30  Бокс и ММА. Итоги 2020. [16+] 22.00  Хок-
кей. Финляндия - Швейцария. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Прямая трансляция из 
Канады. 1.30  Здесь начинается спорт. [12+] 2.00  
Хоккей. Словакия - Канада. Чемпионат мира. Мо-
лодёжные сборные. Прямая трансляция из Кана-
ды.
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Приложение 8
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 

муниципального образования Киржачский район и непрограммным направлениям деятельности), 
группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов 

бюджета муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
 тыс. руб. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер Захарова Ирина Николаевна (квали-
фикационный аттестат № 33-13-368), почтовый адрес: 601010, 
Владимирская область, г. Киржач, ул. Свобода, д. 18, кв. 18, 
e-mail:golovkina1966@yandex.ru, тел. 8-49237-2-03-28, извещает 
участников общей долевой собственности в границах СПК «Кир-
жачский» Киржачского р-на Владимирской обл. о подготовке и не-
обходимости согласования проекта межевания земельных участ-
ков. Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 
33:02:000000:686, местоположение: установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир - 
центральная усадьба СПК «Киржачский». Участок находится при-
мерно в 1300 м от ориентира по направлению на юго-восток. По-
чтовый адрес ориентира: обл. Владимирская, р-н Киржачский, МО 
Кипревское (сельское поселение), д. Ефремово. Категория земель 
- земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное исполь-
зование - для сельскохозяйственного производства.

1. Сведения о заказчике работ по подготовке проекта меже-
вания земельного участка: Гусев Александр Юрьевич, почтовый 
адрес: г. Москва, ул. Кубинка, д. 4, кв. 56, тел. 8 (910) 453-75-02. 

Размер образуемого (выделяемого) земельного участка 
определен на основании государственной регистрации права 
33:02:000000:686-33/054/2020-12 от 25.08.2020 г., общая долевая 
собственность, и равен 3,5 га.

Сведения об образуемом (выделяемом) земельном участке: 
33:02:000000:686:ЗУ1 ориентировочной площадью 35000 кв. м:

кадастровый номер обособленного земельного участка, входя-
щего в состав единого землепользования с К№ 33:02:000000:686, 
из которого осуществляется выдел: 33:02:020828:162. Местопо-
ложение установлено: земельный участок расположен пример-
но в 1160 метрах по направлению на северо-запад от ориентира 
населенный пункт, расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: обл. Владимирская, р-н Киржачский, МО Кипревское 
(сельское поселение), д. Жердеево.

Смежники: - зем. уч-к с К№ 33:02:000000:686 (33:02:020828:162) 
(юго-западная, северо-западная и северо-восточная границы);

- зем. уч-к с К№ 33:02:020828:598 (юго-восточная граница).
Доступ к выделяемому (образуемому) земельному участку 

обеспечивается посредством измененного земельного участка 
33:02:000000:686.

2. Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межева-
ния земельного участка: Моисеева Татьяна Юрьевна, почтовый 
адрес: г. Москва, ул. Кубинка, д. 4, кв. 56, тел. 8 (910) 453-75-02. 

Размер образуемого (выделяемого) земельного участка 
определен на основании государственной регистрации права 
33:02:000000:686-33/054/2020-11 от 12.08.2020 г., общая долевая 
собственность, и равен 3,5 га.

Сведения об образуемом (выделяемом) земельном участке: 
33:02:000000:686:ЗУ2 ориентировочной площадью 35000 кв. м:

кадастровый номер обособленного земельного участка, входя-
щего в состав единого землепользования с К№ 33:02:000000:686, 
из которого осуществляется выдел: 33:02:020828:162. Местопо-
ложение установлено: земельный участок расположен пример-
но в 1280 метрах по направлению на северо-запад от ориентира 
населенный пункт, расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: обл. Владимирская, р-н Киржачский, МО Кипревское 
(сельское поселение), д. Жердеево.

Смежники: - зем. уч-к с К№ 33:02:000000:686 (33:02:020828:162) 
(северо-западная, северо-восточная, юго-восточная и юго-запад-
ная границы).

Доступ к выделяемому (образуемому) земельному участку 
обеспечивается посредством измененного земельного участка 
33:02:000000:686.

Ознакомиться с проектом межевания, согласовать размер и 
местоположение образуемых (выделяемых) земельных участков, 
а также внести предложения по доработке проекта межевания за-
интересованные лица могут по адресу: Владимирская область, 
г. Киржач, ул. Ленинградская, д. 19-а, в течение 30 дней с момента 
опубликования данного извещения. Обоснованные возражения 
относительно размеров и местоположения границ выделяемых в 
счет земельных долей земельных участков от заинтересованных 
лиц принимаются в течение 30 дней с момента опубликования дан-
ного извещения по адресу: Владимирская область, г. Киржач, 
ул. Ленинградская, д. 19-а, а также 600033, г. Владимир, ул. 
Офицерская, д. 33-а (Управление Росреестра по Владимир-
ской области); 601010, Владимирская обл., г. Киржач, ул.. Гага-
рина, д. 40 (Киржачский отдел Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Влади-
мирской обл.).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Быстровым Игорем Витальевичем, 
сотрудником ООО «Гарантия», квалификационный аттестат ка-
дастрового инженера № 33-10-03 от 29 октября 2010 г., адрес: 
Владимирская обл., Киржачский р-он, г. Киржач, ул. Гагарина, 51, 
эл. почта: gagarina51@yandex.ru, тел.: 8 (49237) 2-46-44, в отно-
шении земельного участка, расположенного по адресу: обл. Вла-
димирская, р-н Киржачский, СНТ «Орион», уч-к 32, с кадастровым 
номером: 33:02:021313:30, выполняются кадастровые работы по 
исправлению ошибки в местоположении границ и (или) площади 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Крыканова Надежда 
Васильевна, зарегистрированная по адресу: г. Москва, ул. Реутов-
ская, д. 12, корп. 2, кв. 97, тел. 8-916-496-77-02.

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) 
по поводу согласования местоположения границ состоится 
18.01.2021 г., в 10.00, по адресу: Владимирская обл., Киржачский 
р-он, г. Киржач, ул. Гагарина, д. 51. 

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участ-
ка на местности принимаются с 18.12.2020 г. по 18.01.2021 г., по 
адресу: Владимирская обл., Киржачский р-он, г. Киржач, ул. Гага-
рина, 51.

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

- кад. номер 33:02:021313:59, обл. Владимирская, р-н Кир-
жачский, СНТ «Орион», уч-к 31, 

а также все заинтересованные лица, чьи интересы могут быть 
затронуты при проведении кадастровых работ по уточнению дан-
ного земельного участка. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

С 1 января 2021 года меняются 
банковские счета 

Федерального казначейства
С 1 января 2021 года изменяются реквизиты банковских 

счетов Федерального казначейства для уплаты налогов. 
Информация о новых казначейских счетах опубликована 
в письме ФНС России от 08.10.2020 г. № КЧ-4-8/16504@.

При заполнении платежного поручения необходимо 
обращать особое внимание на заполнение реквизита 17 
- «Номер счета получателя средств».

Станет обязательным указание номера банковского 
счета (корреспондентского счета), значение которого 
будет указываться в реквизите 15 - «Номер счета банка 
получателя средств» платежного поручения.

С 1 января по 30 апреля 2021 года Казначейством Рос-
сии установлен переходный период, когда будут одно-
временно функционировать оба счета: как старый, так и 
новый. С 1 мая будут действовать только вновь открытые 
казначейские счета.

ИФНС № 11 по Киржачскому району.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ-2020/2021

 СТАНЕТ НЕ ТОЛЬКО ПЕРВОЙ ЦИФРОВОЙ, 

НО И САМОЙ БЕЗОПАСНОЙ
Основной этап Всероссийской переписи населения 

пройдёт с 1 по 30 апреля 2021 года.
Перепись населения необходима не только для со-

ставления «портрета» современной России, но и для 
бюджетного планирования. Полученные данные позво-
ляют строить прогнозы и проводить «калибровку» дей-
ствующих социально-экономических программ. 

Росстат сообщает: предстоящая перепись будет циф-
ровой. Главным нововведением станет возможность 
самостоятельного заполнения жителями России элек-
тронного переписного листа на портале Госуслуг: сервис 
будет доступен с 1 по 25 апреля. Также переписаться 
можно будет на переписных участках, в том числе в по-
мещениях многофункциональных центров оказания го-
сударственных и муниципальных услуг «Мои документы». 
А при традиционном обходе жилых помещений – домов и 
квартир – переписчики будут использовать планшеты со 
специальным программным обеспечением. Программ-
но-аппаратные комплексы призваны контролировать и 
одновременно облегчать работу переписчиков в реаль-
ном времени. И устройства, и программное обеспечение 
российского производства сертифицированы ФСТЭК и 
ФСБ. Специалисты по киберрискам подчеркивают, что 
вся информация передаётся по защищённым каналам 
связи, а жёсткая политика безопасности обеспечивает 
невозможность извлечения данных с устройств. 

Особое внимание во время первой цифровой перепи-
си уделяется защите информации. В Росстате подчёрки-
вают: в процессе переписи собираются только обезли-
ченные данные и никто, включая ПФР, ФНС и МВД, не 
сможет получить сведения о конкретной семье. 

Отличать переписчиков будут брендированные шарф, 
жилет и сумка. У каждого при себе должны быть удосто-
верение и паспорт. Уточнить фамилии работающих на 
переписных участках, а также получить ответы на дру-
гие вопросы можно будет по телефону горячей линии 
8 (800) 707-20-20. Он начнёт работу 10 марта.

Что касается безопасности переписчиков, в помощь 
им будут привлекаться подразделения МВД, содействие 
окажут и местные власти. Одежда персонала переписи 
содержит светоотражающие элементы, переписчиков 
обещают снабдить техническими средствами защиты. 

Кроме того, каждый из 360 тысяч переписчиков за-
страхован в «Сбер Страхование». По статистике прошлых 
кампаний, неприятности с ними редко, но случаются. По 
данным Росстата, во время переписи 2002 года зафик-
сировано около 400 происшествий с переписчиками и 
волонтёрами, 70 процентов из них – укусы домашних жи-
вотных. Сейчас ведомство ведёт закупку отпугивателей 
от собак модели «Ястреб СО».

Предварительные итоги Всероссийской переписи на-
селения ожидаются в октябре 2021 года, окончательные 
– в четвертом квартале 2022 года. 

Интересно
В Росстате сообщили, что по окончании Всероссий-

ской переписи населения планшеты, по поручению 
Президента России, получат вторую жизнь – они будут 
переданы в бюджетные учреждения, в том числе в меди-
цинские и образовательные организации. 

Пресс-служба администрации 
Владимирской области.

В связи с принятием дополнительных мер по недопущению 
распространения новой короновирусной инфекции «COVID – 19» 
прием граждан по вопросам оказания государственных услуг 
отделением ГИБДД ОтдМВД России по Киржачскому району 
осуществляется только при строгом соблюдении мер личной 
безопасности, установленных Роспотребнадзором (исполь-
зование медицинских масок, перчаток, соблюдение соци-
альной дистанции). При этом жителям района рекомендуется 

воспользоваться преимуществами пользования Единым пор-
талом государственных и муниципальных услуг. 

При необходимости личного посещения регистрацион-
но-экзаменационного отделения ОГИБДД рекомендуем вос-
пользоваться функцией предварительной записи через лич-
ный кабинет ЕПГУ или по телефону.

Кроме того, воспользовавшись Единым порталом государ-
ственных услуг, можно получить скидку в размере 30 % при 

оплате государственной пошлины за совершение регистра-
ционных действий с транспортными средствами и выдачу во-
дительских удостоверений при их замене или получении. 

Для получения скидки необходимо:
1) зарегистрироваться на Едином портале государствен-

ных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru);
2) подать заявление в электронной форме через Еди-

ный портал государственных и муниципальных услуг(www.
gosuslugi.ru);

3) оплатить госпошлину с использованием возможностей 
специализированного сервиса Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru).

ОГИБДД ОтдМВД России по Киржачскому району.

Госавтоинспекция напоминает о преимуществах получения 
государственных услуг в электронном виде
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Все в жизни было:
Радости, и беды,
И сладкий мед,
И горькая полынь,
Но смело разменяй
Еще один десяток!
Пусть будет полон он
Здоровья и любви,
Ты только жизни
Не считай остаток,
На радость нам
Подольше проживи!

 Сын Александр.
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