
В начале очередной планерки глава администрации 
Киржачского района И. Н. Букалов от лица всего мужско-
го коллектива поздравил всех присутствующих женщин с 
прошедшим праздником - Днем матери и пожелал им бла-
гополучия, любви детей и внуков, радости, добра и уюта в 
доме! 
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ РАЙОНА

Город готовится к Новому году
Глава администрации МО г. Киржач Н. В. Скороспелова 

рассказала, что отопительный сезон проходит нормально. 
Дороги содержатся в порядке. Администрация приступи-
ла к первому этапу подготовки к строительству котельной 
в мкр. ул. Томаровича. Идет работа над геологическими и 
геодезическими исследованиями, необходимыми для раз-
работки проектно-сметной документации. 

Также ведется подготовка к новогодним праздникам, 
украшается город, а в первых числах декабря в микрорай-
онах города будут установлены новогодние ели.

Главы администраций МО обсудили вопрос о проведе-
нии уличных новогодних праздников. Как пояснил глава ад-
министрации, к уличным новогодним елкам надо готовить-
ся всем МО, нельзя лишать детей праздника. А проводить 

их или нет, будет решать штаб по противодействию ковиду 
в преддверии самого праздника, в зависимости от эпидси-
туации в районе.

Опять возникли вопросы по карьеру 
в д. Ратьково

Глава администрации МО Филипповское Л. А. Рубцов 
проинформировал, что на территории его образования 
в трех домах культуры (в с. Заречье, с. Филипповское и в 
д. Песьяне) при соблюдении всех эпиднорм и санитарных 
правил очень хорошо прошел праздник - День матери. За-
вершаются дорожные работы, на повестке дня щебенение 
ул. Весенняя в д. Дубки.

 Также он проинформировал, что в д. Ратьково и с. За-
речье начались волнения по поводу организации ратьков-
ского карьера. Жители этих населенных пунктов создали 
инициативную группу и пишут письма в разные инстанции. 
Неясно, кто стал инициатором этого протеста, но сам гла-
ва администрации МО Филипповское считает, что никаких 
веских оснований для протестов нет. В документы никакие 
изменения не вносились, ни в старый генеральный план, 
ни в новый.

И. Н. Букалов сообщил, что в администрацию района так-
же поступало обращение от граждан Филипповского МО 
по поводу карьера. Администрация дала подробный, раз-
вернутый ответ и пояснила, что эти обстоятельства искус-
ственно созданы кем-то. Он сказал, что готов встретиться 
с жителями МО и поговорить об этом и дал поручение и. о. 
первого главы администрации района А. А. Голованову по 

организации встречи.
Есть проблемы и с рабо-

той Филипповского ЖКХ, 
со стороны конкурсного 
управляющего имеются 
срывы договоренностей. 
Глава администрации рай-
она И. Н. Букалов попросил 
А. А. Голованова организо-
вать встречу руководителей 
ЖКХ и МО Филипповское с 
участием в ней представи-
телей администрации рай-
она, чтобы разобраться в 
ситуации.

(Продолжение 
на 2-й стр.)

НА СНИМКЕ: 
на очередной планерке.
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информирует

На 3 декабря 2020 года на территории Киржачско-
го района отмечено 903 случая инфицирования ко-
ронавирусной инфекцией. 12 человек госпитали-
зированы. Зафиксировано 27 случаев летального 
исхода, что связано с поздним обращением граждан 
за медицинской помощью. 1501 человек находятся на 
самоизоляции из-за контактов с заболевшими. Выздо-
ровевших  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 60 человек.

В АДМИНИСТРАЦИИ  КИРЖАЧСКОГО  РАЙОНА

ВЕСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

Сообщаем
Газетный киоск агентства «Роспечать», расположенный 

на остановке возле РДК, на ближайшие две недели прио-
станавливает работу по причине болезни киоскёра. 

Приобрести нашу районную газету «Красное знамя» 
вы можете в магазине «Кругозор» в торговых рядах.

УВАЖАЕМЫЕ  ЧИТАТЕЛИ!
Проводится подписка 

на районную газету 
«Красное знамя» 

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

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

ца, поспешите подписаться сейчас!
Стоимость подписки на 1-е полугодие (дома) - 732 руб. 

72 коп.; (до востребования) - 687 руб. 96 коп.
ВНИМАНИЕ! Вы можете подписаться на печатную вер-

сию нашей газеты, даже не выходя из дома - на сайте 
podpiska.pochta.ru!

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

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

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

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

Реклама.



(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
В МО Горкинское идет газификация, 

делаются подъезды к ФАПам
Глава администрации МО Горкинское М. В. Диндяев про-

информировал, что газификация деревень в МО Горкинское 
продвигается. Есть, конечно, и проблемы проектирования, 
так как глубина залегания газовой трубы в населенных пун-
ктах по проекту достигает 1 м 70 см, 1 м 80 см. На этом же 
уровне расположены водопроводы, что приводит к допол-
нительной трате времени и усилий. Видимо, проектанты 
недостаточно хорошо были ознакомлены с местными ус-
ловиями, поэтому и возникают проблемы, которые сейчас 
необходимо решать. Также мешает быстрому завершению 
проекта и отсутствие некоторых домовладельцев, через 
участки которых проходит внутрипоселковая газовая сеть.

Продолжаются и работы в дорожном хозяйстве. За счет 
экономии с торгов делаются два подъезда от автомобиль-
ных дорог до ФАПов в п. Горка и в д. Ельцы.

Глава администрации района выразил благодарность гла-
ве МО Горкинское за тесное взаимодействие в работе по 
газификации муниципального образования Горкинское и за 
своевременное информирование администрации района 
по ведущимся там работам.

В МО Першинское завершаются ремонтные 
и дорожные работы

Заместитель главы МО Першинское В. В. Кузьмин сооб-
щил, что на этой неделе заканчивается модернизация кол-
лекторов вдоль ограждения НПО «Наука». Завершаются и 
работы по дорожному строительству, делается подъезд 
к ФАПу. В д. Финеево была убрана несанкционированная 
свалка по жалобам граждан.

Документы по подготовке 
к отопительному сезону сданы повторно

И. о. первого заместителя главы администрации А. А. 
Голованов сообщил, что часть документов по подготовке к 
зиме доработана и опять направлена в Ростехнадзор. Не-
доработки в документах по воинской части Барсово также 
исправлены и тоже направлены в Ростехнадзор. 

Глава администрации района И. Н. Букалов еще раз по-
яснил, что в прошлом году паспорт по подготовке к зиме 
был получен районом. В этом году по этому направлению 
работали те же специалисты, но результат - отрицательный. 
Видимо, это произошло из-за требования дополнительных 
документов. Как пояснил А. А. Голованов, проблемы возник-
ли также и из-за воинской части Барсово.

И. Н. Букалов подчеркнул, что необходимо учесть на бу-
дущее все дополнительные требования, которые были вы-
ставлены в этом году, и правильно рассчитать время подачи 
документов, чтобы больше не допустить таких пробелов.

Установлен новый прожиточный минимум 
по региону

Заместитель главы администрации района Е. А. Жарова 
сообщила, что с 1 января 2021 года вступают в силу изме-
нения в ОЗ «Об установлении величины прожиточного ми-
нимума пенсионеров» в регионе в целях установления им 
доплаты на 2021 год. С учетом изменения она составит 
9 тысяч 800 рублей. Принят ОЗ «Об установлении прожиточ-
ного минимума для детей» в целях установления нуждаю-
щимся семьям ежемесячной выплаты, назначаемой в слу-
чае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка 
или последующих детей до достижения ребенком возраста 
трех лет. Эта величина в 2021 году составит 9588 руб.

Новости культуры 
и социальной жизни района 

27 ноября делегация района принимала участие в торже-
ственном собрании, посвященном 30-летию регионального 
отделения Союза женщин РФ. Председатель районного от-
деления М. Г. Абрамова была награждена памятной меда-
лью. В РДК, тоже 27 ноября, состоялся концерт, посвящен-
ный Дню матери, на котором грамотами администрации 
района были награждены многодетные мамы Киржачского 
района. Также были награждены участники, призеры и по-
бедители районного конкурса «Мой папа - самый лучший!».

Тридцатого ноября состоялось награждение победителей 
конкурса «Молодые лидеры Киржачского района». В рамках 
добровольческого марафона «Мы вместе» состоится встре-
ча с активными добровольцами. Сейчас в районе проходит 
широкая рекламная кампания «Добро делать просто!». 

Как говорила на планерке Е. А. Жарова, на третье-четвер-
тое декабря было запланировано проведение акции по пе-
редаче останков погибшего воина ВОВ, жителя Киржачско-
го района, которые были обнаружены поисковым отрядом в 
Смоленской области. По результатам поискового расследо-
вания им оказался уроженец д. Федоровское. Третьего де-
кабря на Мемориальном кладбище Министерства обороны 
РФ эти останки были переданы родственникам, а четверто-
го - в рамках акции «Дорога домой» состоится захоронение 
этих останков на кладбище в д. Федоровское. 

Намечено совещание по строительству 
объездной дороги

И. Н. Букалов сообщил, что в ближайшие дни будет про-
ведено совещание в рамках проектирования строительства 
объекта – объезд г. Киржач. Мероприятие будет проведено 
с участием областных структур, лесного хозяйства и глав 
администраций муниципальных образований, по террито-
рии которых должен будет пройти объездной путь.

 На планерке были обсуждены и другие вопросы, в том 
числе и строительство ФОКа (о ходе строительства читайте 
в этом же номере нашей газеты).

А. ГОТКО.
НА СНИМКАХ: строительство газопровода; награждение 

многодетной мамы и победителя конкурса «Мой папа са-
мый лучший» на праздничном концерте в РДК.

Фото сотрудников редакции.
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Наша газета уже писала об одарённой молодой художнице 
Юлии Митовой, преподающей ИЗО в Детской школе искусств 
Киржачского района. Юлия – человек не только творческий, 
но и деятельный; в начале ноября при помощи друзей и со-
ратников она впервые провела в Киржаче арт-вечеринку – 
мастер-класс по рисованию акрилом на холсте. 

Сначала было страшновато, Юлия очень волновалась – не-
смотря на наличие опыта работы с людьми, такого размаха 

занятие она вела впервые. Однако вечер начался – и напря-
жение ушло, настолько душевной оказалась атмосфера. А 
участники мероприятия, проникнувшись происходящим, по-
требовали «продолжения банкета».

И вот в 28 ноября состоялась новая встреча любителей 
рисования. Местом для проведения, как и в первый раз, вы-
брали студию «Воздух», располагающуюся в ТЦ «Красная 
работница». Вечеринка продлилась три часа. Занятие, как и 

предыдущее, было ориентиро-
вано на любой уровень владения 
кистью, участвовали даже нович-
ки, никогда прежде не пробовав-
шие себя в рисовании. От людей 
требовалось только прийти, всё 
необходимое предоставляли ор-
ганизаторы.

Гости арт-вечеринки были 
очень воодушевлены – настоль-
ко понравились тёплое обще-
ние под чашку чая, новые зна-
комства, возможность забрать 
собственноручно написанную 
картину домой. Так что подоб-
ные вечеринки имеют все шансы 
стать постоянными.

Особую благодарность худож-
ница выражает своей бывшей 
ученице Ане Будкиной, которая 
очень помогла в подготовке: 
«Без Ани я бы не справилась, она 
была моими вторыми руками». А 
за репортажную съёмку с «места 
событий» спасибо фотографу 
Маше Алексеевой.

А. СТАРУН.

Во Владимирской области стартовала акция «#Добро-
маска 33», направленная на профилактику новой корона-
вирусной инфекции через ношение защитной медицинской 
маски. Её организаторами выступили активисты региональ-
ного добровольческого центра «Волонтёры культуры» при 
поддержке областной библиотеки для детей и молодёжи и 
департамента культуры Владимирской области. 

«Необходимость в проведении акции обусловлена эпи-
демиологической обстановкой и непониманием жителями 
области важности соблюдения санитарных требований. 
Ежедневно в течение месяца ребята-волонтёры будут вы-
кладывать в социальные сети небольшие ролики, в которых 
популярно говорится о необходимости носить маску и со-
блюдать дистанцию», – рассказала директор областной би-
блиотеки для детей и молодёжи Татьяна Сдобникова.

Организаторы убеждены: в наших силах сдержать рас-
пространение инфекции. Для этого нужно всего лишь но-
сить маску. Да, она не является панацеей от коронавируса, 
но может значительно снизить число заболевших.

Справочно
Группы «Волонтёров культуры» в ВКонтакте: https://

vk.com/kyltyra33, в Инстаграме: https://www.instagram.com/
volonterykultury33/, официальные группы Владимирской 
областной библиотеки для детей и молодёжи в ВКонтак-
те: https://vk.com/detmobib, в Инстаграме: https://www.
instagram.com/vobdm/, в Facebook: https://www.facebook.
com/groups/2379843695365151.

Пресс-служба администрации 
Владимирской области.

Отдел социальной защиты населения 
информирует

Правительством РФ продлен период назначения 
жилищных субсидий в беззаявительном порядке

19 октября 2020 г. принято постановление Правительства 
РФ № 1703, в соответствии с которым гражданам, у которых 
срок предоставления жилищных субсидий истекает с 1 октя-
бря 2020 г. по 31 декабря 2020 г., указанная мера поддерж-
ки продляется автоматически в беззаявительном порядке. 
Субсидия будет перечисляться в течение шести следующих 
месяцев в размерах, получаемых субсидиантами на момент 
окончания выплаты.

По истечении беззаявительного периода, при последую-
щем обращении получателей, будет осуществлен перерас-
чет размера выплаченных сумм на основании сведений и 
документов, представленных гражданами в установленном 
порядке.

В  АДМИНИСТРАЦИИ  КИРЖАЧСКОГО  РАЙОНА

ВЕСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

«ДОБРОМАСКА 33» – АКЦИЯ ВОЛОНТЁРОВ КУЛЬТУРЫ ОБЛАСТИ

Киржачские арт-вечеринки могут стать традицией



На прошлой неделе мы в очередной раз с главой адми-
нистрации района И. Н. Букаловым побывали на ФОКе. 
Сказать, что работы на данном объекте ускорились, зна-
чит ничего не сказать. Подходит к концу срок контракта, 
и подрядчик старается изо всех сил уложиться в него. 
Полностью закончено благоустройство территории объ-
екта, произведено бетонирование, сделаны тротуары и 
отмостки, установлено ограждение, смонтированы пло-
щадки под установку электрических опор и проложены 
сами электросети. Начальник участка ООО «Стройцентр» 
Сергей Владимирович Коротков пояснил, что как только 
завезут электроопоры (заказано 12 опор), освещение 
будет смонтировано.

Высказав свое удовлетворение внешним осмотром при-
легающей к ФОКу территории, И. Н. Букалов попросил С. В. 
Короткова провести нас по всему зданию. 

- На первом этаже смонтированы основные трассы возду-
хоотвода, на 100 процентов сделана и опрессована воздухом 
система отопления, проведены стяжка пола первого этажа, 
реструктуризация помещений, полностью в здании установ-
лены пластиковые окна, - отчитывался перед главой подряд-
чик. – Пока система отопления не подключена к газовой ко-
тельной, работники поддерживают необходимый для работы 
режим 12 градусов с помощью тепловых пушек. При работах 
были учтены и исправлены все замечания Ростехнадзора.

Насколько я помню, в прошлое наше посещение на пол была 
уже уложена плитка, были облицованы ей и душевые кабины. 
Сейчас уже завершено и оштукатуривание стен помещений 
на первом этаже. В принципе, можно сказать, осталось «на-

вести косметику» и установить оборудованиие, и первый этаж 
будет полностью готов к эксплуатации.

Одновременно с работами на первом этаже доводится до 
ума и входная группа здания. Как пояснил подрядчик, остают-
ся работы на двух других входах в здание, на что, по его рас-
четам, уйдет 7-8 рабочих дней.

-Я прошу Вас, - сказал ему И. Н. Букалов, - контролировать 
ход выполнения работ на данном участке, поставку и установ-
ку дверей и подготовку материалов для заполнения проемов.

С. В. Коротков заверил, что уже разговаривал с поставщи-
ком, установлены четкие сроки поставки данных материалов. 
Параллельно ведутся работы и над лестничными проемами 
здания. 

На втором этаже также кипит работа: более десятка рабо-
чих трудятся на разных конструкциях, пара из них размещает-
ся на лесах, под самым потолком здания: производится шту-
катурка стен и внутренних перекрытий.

- Полностью сделана шахта лифта, - продолжает свой рас-

сказ о строительстве С. В. Коротков, - хорошо, что не при-
шлось вносить изменения в проект в этой части. Теперь нам 
ясно, какой лифт сюда необходимо установить. Сделана про-
тивопожарная перегородка второго этажа, отделяющая бас-
сейн от самого зала, ведется ее подготовка к отделке. Гото-
вы помещения под 
раздевалки и са-
нузлы. Заполнены 
швы конструкций, 
рабочие произво-
дят их шпаклевку. 
Самые трудоем-
кие работы в чаше 
бассейна уже сде-
ланы, произведе-
но бетонирование 
чаши, чуть позже 
сотрудники орга-
низации приступят 
к отделке бассейна 
и монтированию 
сливов и системы 
в о д о п о д г о т о в к и 
и водоотведения. 
Смонтированы тру-
бы воздуховода и 
сделано отверстие 
под него и под все 
остальные комму-
никации. Сейчас 
проходит монтаж 
самой вентиляции. 
После окончания 
работ в чаше бас-
сейна рабочие при-
ступят к укладке теплых полов вокруг него: в ближайшее вре-
мя будут уложены теплое покрытие и реголит.

- Учитывая такой большой объем работ, - спросил подряд-
чика глава, - есть ли необходимость в нашем взаимодействии 
по поиску дополнительных ресурсов? Ваш план-график, пре-

доставленный в администрацию, и те сроки, которые мы с 
вами предусмотрели, включая дополнительный срок, позво-
ляющий вам завершить строительство, будут выполнены? 

- Все идет в соответствии с графиком. Есть некоторые си-
туации, в которых последующие работы завязаны на преды-
дущих, - ответил ему начальник участка. - Например, необхо-
дима подача тепла в здание, так как мы не сможем сделать 
внутреннюю отделку без определенной температуры в зда-
нии. Также сроки зависят и от взаимодействия с поставщи-
ками, от поступления необходимых для работы материалов. 

- Мы свою часть работы выполним. Нам важно, чтобы вы по-

дошли в полной готовности к следующему этапу, - подытожил 
разговор И. Н. Букалов.

Также С. В. Коротков рассказал, что, наконец, пришло не-
обходимое оборудование для монтирования водоподготовки, 
приехала фирма «Аквалэнд», которая будет заниматься эти-
ми работами. По его словам, главное условие своевременной 
сдачи объекта, на сегодняшний день, - это своевременная 
поставка оборудования.

В заключение встречи глава администрации района осмо-
трел здание по периметру. Он обратил внимание начальника 
участка на свисающие с крыши куски льда, чего не должно 
быть по технике безопасности эксплуатации объекта.

- По проектному решению, - ответил ему С. В. Коротков, - на 
карнизе и на кровле предусмотрена установка снегозадержа-
телей. – И хотя в контракте такого вида работ нет, но устанав-
ливать их надо обязательно. 

Глава администрации сказал, что установку снегозадержа-
телей необходимо включить в план работы.

Прошли мы и 
до другого объ-
екта, на котором 
велись работы по 
прокладке газо-
провода высокого 
давления до блоч-
но-модульной ко-
тельной ФОКа. 

- По условиям 
контракта, кото-
рый был заключен 
в 2017 году, рабо-
ты могли быть вы-
полнены и в более 
поздний срок, - по-
яснил нам И. Н. Бу-
калов. – Директор 
АО «Газпром га-
зораспределение 
Владимир»     А. В. 
Конышев пошел 
нам навстречу, и, 
как видите, рабо-
ты уже заверша-
ются. – Мы же, в 
свою очередь, уже 
подготовили пакет 
документов для 
направления их в 
Ростехнадзор и, 
соответственно, будем просить организацию, производящую 
прокладку газопровода, как можно быстрее сдать туда доку-
менты для получения положительного заключения. Времени 
уже совсем не осталось. Ситуация осложняется и тем, что все 
сотрудники Ростехнадзора работают на удаленке. Но адми-
нистрация приложит все усилия, чтобы подключение ФОКа к 
отоплению случилось как можно раньше.

На настоящий момент все работы на ФОКе выполнены либо 
полностью, либо близки к завершению. Почти на 50 процен-
тов выполнены работы по монтажу водоотведения и водо-
подготовки, монтаж системы вентиляции здания, устройство 
перегородок второго этажа и отделка чаши бассейна. По 
электроснабжению комплекса монтаж осуществлен на две 
третьих части от полного объема работ.

 А. ГОТКО.

Шахта лифта.
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Материалы на ФОК завезены.

Входная группа 
почти готова.

БМК ФОКа.

Построена перегородка 
у бассейна.

АКТУАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

РАБОТЫ НА ФОКе 
В ЗАВЕРШАЮЩЕЙ СТАДИИ

Первый этаж, служебные помещения.

Производится 
шпаклевка стен, 2 этаж.

У запасного выхода 
ФОКа.

Здесь будет смонтирован теплый пол.

Работы ведутся в чаше бассейна.

Система вентиляции монтируется.
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Дети в садике живут,
Здесь играют и поют,

Здесь друзей себе находят, 
На прогулку с ними ходят. 
Вместе спорят и мечтают,

Незаметно подрастают. 
Детский сад — второй наш дом, 

Как тепло, уютно в нем!
Хорошей традицией стало в нашем садике проводить к Дню 

матери не только концерт для наших самых любимых, милых 
и заботливых мам, но и День открытых дверей. Мамы в этот 
день приходили в сад вместе с детьми, смотрели, что и как 

едят на завтрак дети, как проходят зарядка и занятия, вместе 
с детьми мастерили символ года, играли, смотрели концерт, 
совершали прогулку. Кто-то был готов остаться и на «тихий 
час». Чтобы любая мама была спокойной за своего ребенка, 
она должна твердо знать, что ему в группе хорошо, уютно, что 
о нем заботятся. Это был день, когда можно воочию увидеть, 
что и как происходит в саду, получить ответы на все свои бы-
товые вопросы о режиме в ДОУ наглядно. 

В этом году пандемия внесла свои коррективы, поэтому 
День «открытых дверей» в МКДОУ № 19 прошел онлайн. Весь 
сад готовился к этому событию: изготавливали подарки для 
мам, репетировали и записывали музыкальные поздравления 
в пределах каждой группы. Для фотоотчета дети с особым 
рвением делали зарядку, старательно позировали на завтра-
ке, доедая всё до донышка. Даже прогулки прошли позитив-
нее обычного. Удалось записать и совместный мастер-класс 

педагогов с их детьми. Все эти забавные и трогательные мо-
менты были смонтированы в небольшие фильмы и вместе с 
фотоотчетом были отправлены нашим мамам, - ангелам-хра-
нителям наших ребятишек. А подарки вручали традиционно 
- в руки вместе с поздравлением! Не стоит отказываться от 
традиций даже в рамках дня сегодняшнего – все можно обно-
вить, подкорректировать и «вписать» в рамки требований Ро-
спотребнадзора. Мы любим свою работу и рады, когда дети 
утром радостно бегут в наш сад, потому что считаем, что это 
лучший подарок для мамы - отсутствие переживаний за сво-
его ребенка! А если у мам ещё есть вопросы - спрашивайте 
- мы ответим. На сайте любого ДОУ есть «горячая линия», и 
телефон, и почта. С праздником, дорогие наши мамы, будьте 
счастливы!

Коллектив МДОУ № 19.
НА СНИМКАХ: дети поздравляют своих мам.

День открытых дверей

С 2021 года многодетные россияне смогут тратить госсуб-
сидию в сумме 450 тыс. рублей на строительство и ремонт 
жилья по ипотеке. Как выяснили «Известия», такой законо-
проект Госдума рассмотрит в декабре. Его авторы поясняют, 
что сегодня многодетные семьи имеют право только на пога-
шение ипотечного кредита на покупку недвижимости. Новые 
меры, по их мнению, будут способствовать улучшению жи-
лищных условий, а также послужат импульсом для индивиду-
ального жилищного строительства. Законопроект поддержи-
вает Правительство и большинство фракций нижней палаты 
Парламента.

В ипотеку только стены
Как выяснили «Известия», комитет Госдумы по финансо-

вому рынку поддержал законопроект о внесении изменений 
в Федеральный закон «О мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по 
ипотечным жилищным кредитам (займам)» и в закон «Об ак-
тах гражданского состояния». В документе предлагается раз-
решить многодетным семьям (то есть от трех детей включи-
тельно) тратить государственную субсидию в сумме не более 
450 тыс. рублей на строительство и ремонт жилья по ипотеке. 
Сегодня они имеют право направить эти деньги лишь на пол-
ное или частичное погашение обязательств по ипотечному 
кредиту на покупку жилья.

- Мы поддержали этот законопроект, так как бывают ситуа-
ции, когда семьи берут кредиты на строительство собствен-
ных домов. Сегодня они выпадают из тех, кто мог бы претен-
довать на такую сумму. Мы посчитали, что это неправильно, 
согласились с авторами этой инициативы, - пояснил «Изве-
стиям» глава профильного комитета Госдумы по финрынку 
Анатолий Аксаков.

По его словам, изначально законопроектом предлагалось 
разрешить использовать эту сумму только на строительство, 

но комитет считает важным также предоставить людям воз-
можность тратить эти деньги на ремонт.

- Зачастую граждане берут в ипотеку жилье, не пригодное 
для жизни. Иногда это только стены. Поэтому мы считаем, 
что эту норму тоже нужно прописать в законопроекте. Эта 
поправка может появиться ко второму чтению, — пояснил 
парламентарий, отметив важность того, что нужно следить за 
целевым использованием этих средств.

Автор законопроекта, депутат Госдумы от «Единой России» 
Даниил Бессарабов пояснил «Известиям», что причиной по-
явления этой инициативы стали многочисленные обращения 
к нему избирателей. По его словам, сегодня не все россияне 
могут воспользоваться этой субсидией, и это очень неспра-
ведливо.

Расширение целей кредитного займа будет способство-
вать укреплению института семьи, многодетности, улучше-
нию жилищных условий, а также послужит дополнительным 
импульсом для индивидуального жилищного строительства в 
России. По его словам, законопроект стоит в законодатель-
ном плане Госдумы на декабрь.

Положительный отзыв на инициативу уже дало 
правительство, которое, правда, предложило учесть ряд 
замечаний (документ есть в распоряжении «Известий»). 
В том числе кабмин считает нужным предусмотреть в 
законопроекте, что предметом нового договора ипотеки 
должен быть земельный участок, на котором предполагается 
строительство.

Кроме того, в нем важно прописать механизм обеспечения 
контроля за целевым использованием субсидии. А чтобы не 
было злоупотреблений, связанных с занижением стоимости 
объекта, несоблюдением технологий строительства и несо-
ответствием проектной документации, необходимо преду-

смотреть порядок проведения уполномоченными государ-
ственными или муниципальными органами проверки хода 
работ по его возведению.

Жилищный вопрос
Как выяснили «Известия», инициативу готовы поддержать в 

большинстве фракций Госдумы.
- Нужно разрешить использовать средства по госсубсидии 

как можно шире - и не только для строительства. Ведь речь 
идет о поддержке многодетных семей, которым эта помощь 
действительно очень нужна, - заявил «Известиям» первый 
зампред фракции «Справедливой России» Михаил Емелья-
нов.

Аналогичного мнения придерживаются в КПРФ.
- Безусловно, мы поддержим это без разговоров. Всё, что 

связано с доступностью жилья для населения, а тем более - 
для многодетных семей, можно только приветствовать, — по-
яснил «Известиям» член фракции, глава комитета по регио-
нальной политике Николай Харитонов.

Зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов заявил «Извести-
ям», что его партия уже выходила с подобными инициатива-
ми:

Программа субсидирования и программа материнского 
капитала имеют одну и ту же цель: поддержка семей и реше-
ние проблем с демографией. Мы выступаем за то, чтобы жи-
лищный вопрос решался как можно скорее. Неслучайно при 
утверждении министров Госдумой Владимир Жириновский 
заявил, что необходимо поддерживать малоэтажное строи-
тельство.

Глава «Политической экспертной группы» Константин Ка-
лачев считает, что законопроект получит широкую поддержку 
населения — если она будет реализована, то поможет мно-
гим российским семьям с решением жилищного вопроса. По 
словам эксперта, изначально с этой инициативой выходил 
«Общероссийский народный фронт». При этом он отметил, 
что между государством и обществом должно быть больше 
доверия, поэтому не стоит пугать граждан контролем за не-
целевым использованием средств.

Взято с сайта мэйл.ру.

Уважаемые жители и гости г. Киржача 
и Киржачского района, с вами могут рас-
платиться поддельными денежными купю-
рами. Проявляйте бдительность при рас-
четах наличными денежными средствами 
достоинством 500, 1000 и 5000 рублей.

При получении денежной купюры, кото-
рая вызывает сомнение в подлинности, ни 
в коем случае не делайте попыток изба-
виться от нее путем сбыта другим лицам 
– это тяжкое преступление! Статьей 186 
Уголовного кодекса Российской федера-
ции предусмотрена уголовная ответствен-

ность за изготовление или сбыт, а также 
перевозку в целях сбыта поддельных денег 
или ценных бумаг в виде лишения свободы 
на срок до пятнадцати лет с конфискацией 
имущества либо без таковой.

В случае обнаружения поддельной де-
нежной купюры и выявления подозритель-
ных лиц или получения какой-либо инфор-
мации о фактах сбыта подделок звоните в 
полицию.

Телефоны Управления экономической 
безопасности и противодействия корруп-
ции: 2-03-63, 8-999-612-43-35.

Отд МВД России по Киржачскому району 
заранее благодарит за содействие и бди-
тельность!

Основные признаки подлинности де-
нежной купюры достоинством 1000 ру-
блей образца 1997 года, модификации 
2004 года и достоинством 5000 рублей об-
разца 1997 года:

1) гербы Ярославля и Хабаровска при 
наклоне должны менять цвет с малиново-
го до золотисто-зеленого. На поддельной 
- цвет не меняется. При механическом воз-
действии на герб краска осыпается;

2) при рассматривании банкнот против 
источника света наблюдается изображе-
ние чисел «1000» и «5000», сформирован-
ных абсолютно ровными параллельными 

рядами микроотверстий. Бумага в месте 
расположения микроотверстий не должна 
восприниматься шероховатой. На фаль-
шивках микроотверстия «дырочки» шеро-
ховатые, сделанные микроиглами, а рас-
стояние между ними неровное;

3) специальные поля слева от изображе-
ния памятников воспринимаются однотон-
ными, но при наклоне на них должны поя-
виться разноцветные косые полосы;

4) метка для людей с ослабленным зре-
нием имеет повышенную рельефность, ко-
торая воспринимается на ощупь;

5) увеличенный рельеф. Проведите 
пальцем по надписи: «Билет Банка Рос-
сии». Она обладает рельефностью, поэто-
му легко воспринимается на ощупь.

Третий не лишний: многодетным дадут 450 тыс. на стройку и ремонт жилья
(Госдума примет закон, разрешающий тратить субсидию государства на новые цели)

ВНИМАНИЕ: ПОДДЕЛЬНЫЕ КУПЮРЫ



5   стр.«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»4  декабря  2020  года

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß 
ÄËß ÞÁÈËßÐÎÂ ÑÅÌÅÉÍÎÉ ÆÈÇÍÈ

В текущем году продолжается работа по предоставлению 
единовременной денежной выплаты супругам к юбилеям их 
совместной жизни 50, 60 и 70 лет, регистрация брака которых 
была произведена в 1950, 1960 и 1970 годах. Выплата произ-
водится с сохранением ранее установленных размеров - 50, 
60 и 70 тысяч рублей, в зависимости от продолжительности 
совместной жизни.

Кроме того, право на данную выплату сохраняется за вдо-
вами (вдовцами) в случае смерти супруга (супруги), насту-
пившей в 2020 году.

Также для определения права на данную выплату супруги 
должны документально подтвердить свое постоянное прожи-

вание на территории Владимирской области не менее десяти 
лет на дату обращения.

Обращаем внимание, что заявление (подписывается обо-
ими супругами) и документы (2 паспорта, свидетельство о 
браке, лицевой счет одного из получателей, открытый в фи-
нансово-кредитной организации) на указанную выплату по-
даются гражданами в течение 2020 года, независимо от ме-
сяца исполнения юбилея. Например, если юбилейная дата 
приходится на декабрь 2020 года (брак зарегистрирован в 
декабре 1970 года), то за единовременной выплатой можно 
обратиться в любое удобное время в течение текущего года.

Поскольку финансовый год подходит к завершению, при-
глашаем тех юбиляров, кто еще не обратился за выплатой, 
срочно это сделать.

Ждем вас по адресу: г. Киржач, ул. Советская, д. 1, каб.               
№ 1, в будние дни, с 08.00 до 16.00 (в четверг - до 19.00), без 
перерыва. Контактные телефоны: 2-34-69, 2-47-67.

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В НОВОГОДНЕЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ АКЦИИ

В преддверии новогодних праздников ГБУСО ВО «Кир-
жачский комплексный центр социального обслуживания 
населения» просит вас принять участие в Новогодней бла-
готворительной акции и казать содействие в проведении 
новогодних праздничных мероприятий (приобретении ново-

годних подарков, игрушек, сувениров) для семей льготных 
категорий - детей из малообеспеченных, многодетных семей, 
детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями 
здоровья, а также граждан пожилого возраста и инвалидов - 
получателей социальных услуг.

Наш адрес: г. Киржач, ул. Свобода, д. 49.
Телефоны для связи по участию в акции:

8 (49237) 2-99-45, 2-99-76, 2-96-89, 2-59-31.

Управление Росреестра по Владимирской области 
информирует о внесении в Единый государственный

 реестр недвижимости записей о наличии возражения 
в отношении зарегистрированного права 

на объект недвижимости
Защита прав собственников объектов недвижимости явля-

ется в настоящее время актуальным вопросом.
Федеральным законом «О государственной регистрации 

недвижимости» от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ предусмотрена 
возможность предшествующему правообладателю, чье пра-
во было прекращено, в том числе по независящим от него ос-
нованиям, обратиться в орган регистрации прав с заявлением 
о внесении в Единый государственный реестр недвижимости 
записи о наличии возражения в отношении зарегистрирован-
ного права на объект недвижимости (далее – Запись о нали-
чии возражения).

Запись о наличии возражения является одной из мер, по-
зволяющих предотвратить неправомерное отчуждение объ-
екта недвижимости.

Заявление о внесении в Единый государственный реестр 
недвижимости Записи о наличии возражения может быть по-
дано предшествующим правообладателем в Многофункцио-
нальном центре предоставления государственных и муници-
пальных услуг, а также посредством почтового отправления. 
Кроме того, указанное заявление может быть представлено 
актуальным в настоящее время способом – в электронном 
виде на сайте Росреестра (https://rosreestr.gov.ru). 

Управление Росреестра по Владимирской области отмеча-
ет, что повторная подача заявления в отношении того же за-
регистрированного права на тот же объект недвижимости не 
допускается.

Запись о наличии возражения вносится в реестр в срок не 
более пяти рабочих дней со дня приема соответствующе-

го заявления. Погашение записи осуществляется также на 
основании заявления предшествующего правообладателя, 
представленного в орган регистрации прав в течение трех 
месяцев со дня ее внесения.

Управление обращает внимание на то, что Запись о нали-
чии возражения может быть погашена без соответствующего 
заявления в случаях:

- поступления в орган регистрации прав документа, под-
тверждающего, что предыдущий правообладатель оспарива-
ет данное право в суде;

- зарегистрированное право прекращено на основании 
вступившего в законную силу судебного акта;

- зарегистрированное право прекращено в связи с прекра-
щением существования объекта недвижимости.

Кроме того, Запись о наличии возражения погашается без 
заявления на основании вступившего в законную силу суда 
решения  о погашении этой записи или по истечении трех ме-
сяцев со дня внесения записи в Единый государственный ре-
естр недвижимости, если предшествующий правообладатель 
не оспорил данное право в суде.

Запись о наличии возражения отражается в выписке из 
Единого государственного реестра недвижимости и является 
общедоступной информацией. 

Несмотря на то, что эта отметка не является основанием 
для приостановления или отказа в государственной реги-
страции права на объект недвижимости, Запись о наличии 
возражения позволит добросовестным покупателям воздер-
жаться от покупки спорного объекта недвижимости.

Начальник отдела регистрации объектов 
недвижимости крупных правообладателей 

и регистрации арестов
И. В. МИЛОВА. 

ИНТЕРЕСНОЕ - РЯДОМ

И СНЕГОВИК МОЖЕТ БЫТЬ «В ТРЕНДЕ»
Ох, надолго запомнится всем нам уходящий «трижды ви-

сокосный» год, который с ранней весны насильно ввел свою 
собственную «моду» по всему миру – масочную!

Ну ладно, мы уже как-то привыкли к этому непременному 
атрибуту одежды, некоторые начали даже креативить, при-
думывая всевозможные украшательства данного индивиду-
ального средства защиты, будь то кошачьи мордочки, стразы 
или страшные оскалы (это любят подростки). 

Так, некоторые пошли еще дальше и обрядили в маски 
уличные скульптуры, а то действительно - не дай бог, чихнут 
на кого! Но и этим фантазия творческих людей  не ограничи-
лась.

Лишь только выпал снег, который был, как по заказу, лип-
ким, тут же численность населения многих улиц резко воз-
росла за счет симпатичных снеговичков с морковками вместо 
носа и глазами-угольками.

А вот это очарование, прописавшееся на одной из улиц 
Киржача, - дань нынешней моде. Милашка-снеговичок с 
«идеальной фигурой» стоит в  кокетливой шляпке и голубой 
маске. Ну, как тут пройдешь мимо такой симпатяги, поднима-
ющей настроение и следящей за своим снежным здоровьем!

И. АВДЕЕВА.

ИФНС № 11 ИНФОРМИРУЕТ

Нужно ли подавать заявление о снятии с ЕНВД
Согласно разъяснениям ФНС подавать заявление о снятии

с ЕНВД в связи с отменой этого режима с 1 января 2021 года 
не нужно, плательщики ЕНВД автоматически будут сняты с 
учета. 

Однако до конца 2020 года бизнесу на «вменёнке» нужно 
выбрать новый налоговый режим. Если они не выберут его са-
мостоятельно, то их переведут на общий режим налогообло-
жения. Выбрать более подходящий режим налогообложения 
поможет специальный калькулятор на сайте ФНС России. 

Достаточно выбрать категорию плательщика (юрлицо, ин-
дивидуальный предприниматель или физлицо, которое не 
является ИП), отметить, занимается ли бизнесмен произ-
водством подакцизных товаров, размер годового дохода и 
количество наемных работников, и система автоматически 
предложит подходящий режим. По каждому режиму можно 
прочитать краткую справку, а также информацию о том, как на 
него перейти. 

Для перехода на УСН необходимо подать уведомление до 
31 декабря 2020 года. Здесь предприниматель сам выбирает 
объект налогообложения: 

- «доходы» - налоговая ставка составит от 1 % до 6 % в за-
висимости от региона;

- «доходы минус расходы» - налоговая ставка от 5 до 15 % в 
зависимости от региона.

Для УСН есть ограничения по количеству работников и по 
годовому доходу: с 1 января 2021 года - не более 130 человек 
и не более 200 млн рублей соответственно. 

Индивидуальный предприниматель также может выбрать 
патент. Этот режим допускается при схожих с «вменёнкой» ви-
дах деятельности, при этом годовой доход не должен превы-
шать 60 млн рублей и численность работников - не больше 15 
человек. Для перехода на этот режим заявление необходимо 
подать не менее чем за 10 дней до начала действия патента. 

Кроме того, для физических лиц (как ИП, так и нет) без на-
емных работников и с годовым доходом не более 2,4 млн ру-
блей может подойти налог на профессиональный доход. Для 
постановки на учет специального заявления не требуется. 
Достаточно скачать приложение «Мой налог» и зарегистри-
роваться в нем за несколько минут. Приложение позволяет 
пробить покупателю чек, который можно отправить через лю-
бой мессенджер. Налоговая по этим данным рассчитывает 
налог и присылает уведомление. Оплатить его можно с помо-
щью банковской карты. Таким образом, чтобы не прерывать 
свою предпринимательскую деятельность, рекомендуется 
зарегистрироваться в качестве плательщика НПД 1 января. 
Подробнее об этом режиме можно прочитать на специальной 
странице на сайте ФНС России.

О порядке перехода на УСН организаций
и индивидуальных предпринимателей,

которые перестали быть налогоплательщиками ЕНВД
В соответствии с пунктом 8 статьи 5 Федерального зако-

на от 29 июня 2012 года № 97-ФЗ «О внесении изменений в 
часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и статью 26 Федерального закона «О банках и 
банковской деятельности» положения главы 26.3 части вто-
рой Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Ко-
декс) не применяются с 1 января 2021 года.

В этой связи налогоплательщики с 1 января 2021 года не 
вправе продолжать применять систему налогообложения 
в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (далее – ЕНВД) и могут выбрать иной 
специальный режим налогообложения, в частности перейти 
на упрощенную систему налогообложения (далее – УСН).

Организации или индивидуальные предприниматели, изъ-
явившие желание перейти на УСН со следующего календар-
ного года, уведомляют об этом налоговый орган по месту 
нахождения организации или месту жительства индивидуаль-
ного предпринимателя не позднее 31 декабря календарного 
года, предшествующего календарному году, начиная с кото-
рого они переходят на УСН (пункт 1 статьи 346.13 Кодекса).

Согласно абзацу 2 пункта 1 статьи 346.13 Кодекса в уведом-
лении указывается выбранный объект налогообложения. Ор-
ганизации указывают в уведомлении также остаточную стои-
мость основных средств и размер доходов по состоянию на                                                                                      
1 октября года, предшествующего календарному году, начи-
ная с которого они переходят на УСН.

Таким образом, организации и индивидуальные предпри-
ниматели, которые перестают быть налогоплательщиками 
ЕНВД, изъявившие желание перейти на УСН, могут предста-
вить уведомление о переходе на УСН с 1 января 2021 года не 
позднее 31 декабря 2020 года.

Уведомление о переходе на УСН представляется по форме 
№ 26.2-1 (КНД 1150001), утвержденной приказом ФНС Рос-
сии от 02.11.2012 г. № ММВ-7-3/829@.

При этом в уведомлении по строке «Получено доходов за 
девять месяцев года подачи уведомления» в соответствии с 
пунктом 4 статьи 346.12 Кодекса отражается величина дохо-
дов по тем видам деятельности, налогообложение которых 
осуществляется в соответствии с общим режимом налогоо-
бложения.

Указанное уведомление может быть представлено в нало-
говый орган по месту нахождения организации или месту жи-

тельства индивидуального предпринимателя лично или через 
представителя, направлено по почте заказным письмом или 
передано в электронной форме по телекоммуникационным 
каналам связи с применением квалифицированной электрон-
ной подписи, в том числе через размещенный на сайте ФНС 
России www.nalog.ru сервис «Личный кабинет налогоплатель-
щика - индивидуального предпринимателя» в разделе «Моя 
система налогообложения».

Одновременно обращаем внимание, что организация или 
индивидуальный предприниматель после представления 
уведомления о переходе на УСН вправе изменить первона-
чально выбранный объект налогообложения либо отказаться 
от применения данного режима налогообложения, направив 
новое уведомление о переходе на УСН и (или) соответству-
ющее обращение в налоговый орган не позднее 31 декабря 
календарного года, в котором было подано данное уведом-
ление. При этом в указанных случаях ранее представленное 
уведомление будет аннулировано.

ИНН теперь можно получить 
в «Личном кабинете налогоплательщика»

Функциональные возможности интернет-сервиса «Личный
кабинет налогоплательщика для физических лиц» расшири-
лись. Теперь пользователи сервиса могут бесплатно и в лю-
бое удобное время скачать электронное свидетельство о по-
становке на учет физического лица, подписанное усиленной 
квалифицированной электронной подписью. Документ имеет 
такую же юридическую силу, как и бумажная копия, подпи-
санная должностным лицом налогового органа и заверенная 
печатью. 

Чтобы скачать ИНН, достаточно обратиться в раздел 
«Жизненные ситуации» и направить заявление о поста-
новке физического лица на учет в налоговом органе. 
После чего в разделе «Профиль» появится возможность 
скачать ИНН неограниченное количество раз. 

Каждому налогоплательщику присваивается единый на 
всей территории РФ по всем видам налогов и сборов ИНН. 
Фактически ИНН является номером записи о лице в Едином 
государственном реестре налогоплательщиков. 

Поиск по конкретным ситуациям позволяет пользователям 
быстро найти нужную информацию. Распорядиться перепла-
той, уточнить информацию об имуществе, подать декларацию 
о доходах или заявление о льготе – каждый из этих вопросов 
можно решить буквально в несколько кликов. Всего представ-
лена 41 ситуация, их количество в будущем будет увеличено в 
зависимости от запросов налогоплательщиков. 

ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ

В ЗАЩИТУ ПРАВ СОБСТВЕННИКОВ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
7  ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК,
8  ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ,
10  ДЕКАБРЯ

СРЕДА,
9  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, 1.10 Время покажет. (16+) 14.10 Пре-
мьера. «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 Премьера. «Скажи что-нибудь хорошее». 
(16+) 23.30 Вечерний Ургант. (16+) 0.10 Поз-
нер. (16+) 2.45 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 Корчев-
никовым». (12+) 12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+) 14.55 Т/с «Морозова». (12+) 17.15 «Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир». (16+) 21.20 Т/с 
«Тайны следствия-19». (12+) 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, 
23.30 Сегодня. 8.25 Т/с «Морские дьяволы». 
(16+) 9.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза». (16+) 
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 
14.00 Место встречи. 16.25 ДНК. (16+) 18.30, 
19.40 Т/с «Пёс». (16+) 21.20 Т/с «Чужая стая». 
(12+) 23.40 Основано на реальных событи-
ях. (16+) 1.15 Т/с «Вышибала». (16+) 4.15 Т/с 
«Агентство скрытых камер». (16+)

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 8.10 «ДОБРОВОЛЬ-

ЦЫ». Художественный фильм (0+). 10.10 
«Михаил Ульянов. Горькая исповедь». Доку-
ментальный фильм (12+). 10.55 Городское 
собрание (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События. 11.50 «КОЛОМБО». Детек-
тив (США) (12+). 13.40 «Мой герой. Юрий 
Чурсин» (12+). 14.50 Город новостей. 15.05 
«ОТЕЦ БРАУН». Детектив (Великобритания) 
(16+). 16.55 Актерские драмы. «От Шурика 
до Шарикова. Заложники одной роли» (12+). 
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. СМЕРТЬ В 
КРУЖЕВАХ». Детектив (12+). 22.35 «Прогло-
тившие суверенитет». Специальный репор-
таж (16+). 23.05, 1.35 «Знак качества» (16+). 
0.35 Петровка, 38 (16+). 0.50 «Прощание. Ио-
сиф Кобзон» (16+). 2.15 «Подлинная история 
всей королевской рати». Документальный 
фильм (12+).

«СTС»
6.00 Ералаш. (0+) 6.15 М/с «Спирит. Дух 

свободы». (6+) 7.00 М/с «Том и Джерри». (0+) 
7.55 Детки-предки. (12+) 8.55 М/ф «Облач-
но... 2. Месть ГМО». (0+) 10.40 Х/ф «Золуш-
ка». (6+) 12.45 Х/ф «Ведьмина гора». (12+) 
14.45 Т/с «Кухня». (12+) 17.25 Т/с «Родком». 
(12+) 19.00 Т/с Премьера! «Родком». (12+) 
20.00 Х/ф «Малыш на драйве». (16+) 22.15 
Х/ф «Точка обстрела». (16+) 0.00 «Кино в де-
талях» с Фёдором Бондарчуком. (18+) 1.05 
Х/ф «Интервью с вампиром». (16+) 3.10 Х/ф 
«Точка обстрела». (16+) 4.30 Шоу выходного 
дня. (16+) 5.20 М/ф «Лиса Патрикеевна». (6+) 
5.30 М/ф «Петя и Красная Шапочка». (0+)

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 5.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+) 8.00 «Давай разведёмся!» (16+) 
9.05, 3.50 «Тест на отцовство». (16+) 11.15, 
3.00 Д/с «Реальная мистика». (16+) 12.20, 
2.10 Д/с «Понять. Простить». (16+) 13.25, 
1.10 Д/с «Порча». (16+) 13.55, 1.40 Д/с «Зна-
харка». (16+) 14.30 Х/ф «Процесс». (16+) 
19.00 Х/ф «Снайперша». (16+) 23.15 Т/с 
«Дыши со мной. Счастье взаймы». (16+) 6.20 
«6 кадров». (16+)

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

Новости культуры. 6.35 «Пешком...» 7.05 Д/ф 
«Другие Романовы». 7.35 Д/ф «Воительни-
ца из Бирки». 8.30, 2.45 Цвет времени. 8.45 
Х/ф «Однажды в декабре». 10.15 «Наблюда-
тель». 11.10 Театральные встречи. 12.20 Д/ф 
«Алтайские кержаки». 12.50 Д/ф «Легенды и 
были дяди Гиляя». 13.30 Линия жизни. 14.30 
Д/с «Энциклопедия загадок». 15.05 Новости. 
Подробно. 15.20 «Агора». 16.20 Д/ф «Алек-
сандр Невский. По лезвию бритвы». 17.20 
Концерты №1 и №2 для фортепиано с орке-
стром. Мюррей Перайя, Невилл Марринер 
и Оркестр «Академия Святого Мартина в 
Полях». 18.35 Д/ф «Воительница из Бирки». 
19.45 Главная роль. 20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 20.45 
«Сати. Нескучная классика...» 21.25 Х/ф «Си-
рена с «Миссисипи». 23.20 Д/ф «Такая жиза 
Анастасии Елизаровой». 0.00 Большой балет. 
2.05 Д/ф «Легенды и были дяди Гиляя».

«МАТЧ!»
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.00, 16.50, 19.25, 

21.45 Новости. 6.05, 12.05, 15.05, 0.15 Все 
на Матч! 9.00 Профессиональный боксс. Э. 
Спенс - Д. Гарсия. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и IBF в полусреднем 
весе. Трансляция из США. (16+) 10.10 Специ-
альный репортаж. (12+) 10.30 Биатлон. Кубок 
мира. Обзор. (0+) 11.30 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+) 12.45, 13.50 Х/ф «127 
часов». (16+) 14.40 Специальный репортаж. 
(12+) 15.50 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура. (0+) 16.55 Хок-
кей. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Металлург» 
(Магнитогорск). КХЛ. Прямая трансляция. 
19.30, 21.00 Все на футбол! 20.00 Футбол. 
Чемпионат мира-2022. Жеребьёвка отбо-
рочного турнира. Прямая трансляция из 
Швейцарии. 21.55 Тотальный футбол. 22.25 
Гандбол. Россия - Швеция. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Прямая трансляция из Дании. 
1.15 Х/ф «Огненные колесницы». (0+) 3.50 
Лига Ставок. Чемпионат России по боксу 
среди мужчин-2020. Финалы. Трансляция из 
Оренбурга. (0+)

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

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.50 Жить здо-
рово! (16+) 10.55 Модный приговор. (6+) 
12.15, 1.15 Время покажет. (16+) 14.10 Пре-
мьера. «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 Премьера. «Скажи что-нибудь хорошее». 
(16+) 22.35 Премьера сезона. «Док-ток». 
(16+) 23.40 Вечерний Ургант. (16+) 0.20 На 
ночь глядя. (16+) 2.50 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 Корчев-
никовым». (12+) 12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+) 14.55 Т/с «Морозова». (12+) 17.15 «Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир». (16+) 21.20 Т/с 
«Тайны следствия-19». (12+) 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, 
23.30 Сегодня. 8.25 Т/с «Морские дьяволы». 
(16+) 9.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза». (16+) 
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 
14.00 Место встречи. 16.25 ДНК. (16+) 18.30, 
19.40 Т/с «Пёс». (16+) 21.20 Т/с «Чужая стая». 
(12+) 23.40 Основано на реальных событи-
ях. (16+) 1.15 Т/с «Вышибала». (16+) 4.15 Т/с 
«Агентство скрытых камер». (16+)

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

(16+). 8.45 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». Детектив 
(0+). 10.35 Премьера. «Евгений Стеблов. 
Вы меня совсем не знаете». Документаль-
ный фильм (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События. 11.50 «КОЛОМБО». Детектив 
(США) (12+). 13.40 «Мой герой. Валентин 
Дикуль» (12+). 14.50 Город новостей. 15.05 
«ОТЕЦ БРАУН». Детектив (Великобритания) 
(16+). 16.55 Актерские драмы. «Разлучники 
и разлучницы. Как уводили любимых» (12+). 
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. ПЛЕННИЦА 
ЧЁРНОГО ОМУТА». Детектив (12+). 20.05 
«АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. ПО ПРОЗВИЩУ 
ПРИНЦ». Детектив (12+). 22.35 «Осторожно, 
мошенники! Салон-лохотрон» (16+). 23.05 
Премьера. «Тиран, насильник, муж». Доку-
ментальный фильм (16+). 0.35 Петровка, 38 
(16+). 0.50 «Хроники московского быта. Дом 
разбитых сердец» (12+). 1.35 «Тиран, насиль-
ник, муж». Документальный фильм (16+). 
2.15 «Маршала погубили женщины?» Доку-
ментальный фильм (12+).

«СTС»
6.00 Ералаш. (0+) 6.15 М/с «Спирит. Дух 

свободы». (6+) 7.00 М/с «Том и Джерри». (0+) 
7.35 М/с «Трое с небес. Истории Аркадии». 
(6+) 8.00, 19.00 Т/с «Родком». (12+) 9.00 Т/с 
«Психологини». (16+) 10.25 Уральские пель-
мени. (16+) 10.45 Х/ф «Малыш на драйве». 
(16+) 13.05 Т/с «Воронины». (16+) 14.40 Т/с 
«Кухня». (12+) 20.00 Х/ф «Ограбление по-ита-
льянски». (12+) 22.15 Х/ф «Зачинщики». (16+) 
0.00 Премьера! «Вмаскешоу». (16+) 1.00 Рус-
ские не смеются. (16+) 1.55 Х/ф «Дюнкерк». 
(16+) 3.35 Х/ф «Зачинщики». (16+)

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 5.20 «По делам несовершеннолет-

них». (16+) 8.25 «Давай разведёмся!» (16+) 
9.30, 3.40 «Тест на отцовство». (16+) 11.40, 
2.50 Д/с «Реальная мистика». (16+) 12.40, 
1.55 Д/с «Понять. Простить». (16+) 13.45, 
0.55 Д/с «Порча». (16+) 14.15, 1.25 Д/с «Зна-
харка». (16+) 14.50 Х/ф «Ограбление по-жен-
ски». (16+) 19.00 Х/ф «Вероника не хочет 
умирать». (16+) 22.55 Т/с «Дыши со мной. 
Счастье взаймы». (16+) 6.10 «6 кадров». (16+)

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

Новости культуры. 6.35 «Пешком...» 7.05 
«Правила жизни». 7.35 Д/ф «Женщины-во-
ительницы. Амазонки». 8.25 Легенды миро-
вого кино. 8.55 Х/ф «Трудные этажи». 10.15 
«Наблюдатель». 11.10, 0.40 ХX век. 12.15 
Х/ф «Сирена с «Миссисипи». 14.15 «Игра в 
бисер» с Игорем Волгиным. 15.05 Новости. 
Подробно. 15.20 «Эрмитаж». 15.50 «Сати. 
Нескучная классика...» 16.30 Х/ф «Трудные 
этажи». 17.35 Д/с «Первые в мире». 17.50 
Концерт №3 для фортепиано с оркестром. 
Альфред Брендель, Клаудио Аббадо и Лю-
цернский фестивальный оркестр. 18.35 Д/ф 
«Женщины-воительницы. Амазонки». 19.45 
Главная роль. 20.05 «Правила жизни». 20.30 
«Спокойной ночи, малыши!» 20.50 Цвет вре-
мени. 21.00 Торжественное закрытие XXI 
Международного телевизионного конкур-
са юных музыкантов «Щелкунчик». Прямая 
трансляция из КЗЧ. 23.20 Д/ф «Такая жиза 
Алексея Новоселова». 0.00 «Вслух». 1.40 
Концерт №3 для фортепиано с оркестром. 
Альфред Брендель, Клаудио Аббадо и Лю-
цернский фестивальный оркестр. 2.25 Д/ф 
«Алтайские кержаки».

«МАТЧ!»
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.00, 16.50, 18.55 

Новости. 6.05, 12.05, 15.05, 1.00 Все на Матч! 
9.00 Профессиональный бокс. Т. Фьюри - Д. 
Чисора. Трансляция из Великобритании. 
(16+) 10.10 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура. (0+) 11.25 «Пра-
вила игры». (12+) 12.45, 13.50 Х/ф «Рокки-5». 
(16+) 15.50 Смешанные единоборства. Р. 
Крыкля - М. Айгюн. И. Кондратьев - М. Григо-
рян. One FC. Трансляция из Сингапура. (16+) 
16.55 Волейбол. «Динамо» (Москва, Россия) 
- «Локомотив» (Россия). Лига чемпионов. 
Женщины. Прямая трансляция из Турции. 
19.00 Все на футбол! 20.00 Футбол. «Зенит» 
(Россия) - «Боруссия» (Дортмунд, Германия). 
Лига чемпионов. Прямая трансляция. 22.55 
Футбол. «Челси» (Англия) - «Краснодар» 
(Россия). Лига чемпионов. Прямая трансля-
ция. 2.00 Футбол. Лига чемпионов. (0+) 4.00 
Баскетбол. «Химки» (Россия) - «Милан» (Ита-
лия). Евролига. Мужчины. (0+)

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

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.50 Жить здо-
рово! (16+) 10.55 Модный приговор. (6+) 
12.15, 1.15 Время покажет. (16+) 14.10 Пре-
мьера. «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 Премьера. «Скажи что-нибудь хорошее». 
(16+) 22.35 Премьера сезона. «Док-ток». 
(16+) 23.40 Вечерний Ургант. (16+) 0.20 На 
ночь глядя. (16+) 2.50 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 Корчев-
никовым». (12+) 12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+) 14.55 Т/с «Морозова». (12+) 17.15 «Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир». (16+) 21.20 Т/с 
«Тайны следствия-19». (12+) 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, 
23.30 Сегодня. 8.25 Т/с «Морские дьяволы». 
(16+) 9.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза». (16+) 
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 
14.00 Место встречи. 16.25 ДНК. (16+) 18.30, 
19.40 Т/с «Пёс». (16+) 21.20 Т/с «Чужая стая». 
(12+) 23.40 Поздняков. (16+) 23.50 Захар 
Прилепин. Уроки русского. (12+) 0.20 Мы и 
наука. Наука и мы. (12+) 1.15 Т/с «Вышиба-
ла». (16+) 4.15 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер». (16+)

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 8.15 «Здравствуй, 

Страна героев!» (6+). 9.25 «ЕКАТЕРИНА ВО-
РОНИНА». Художественный фильм (12+). 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События. 
11.50 «КОЛОМБО». Детектив (12+). 13.40 
«Мой герой. Светлана Брагарник» (12+). 
14.50 Город новостей. 15.05 «ОТЕЦ БРАУН». 
Детектив (Великобритания) (16+). 16.55 Ак-
терские драмы. «Не своим голосом» (12+). 
18.10 Премьера. «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
ЗМЕИ В ВЫСОКОЙ ТРАВЕ». Детектив (12+). 
22.35 Линия защиты (16+). 23.05 Премьера. 
«Госизменники». Документальный фильм 
(16+). 0.35 Петровка, 38 (16+). 0.50 «Анна Гер-
ман. Страх нищеты». Документальный фильм 
(16+). 1.30 «Госизменники». Документальный 
фильм (16+). 2.10 «Прага-42. Убийство Гей-
дриха». Документальный фильм (12+).

«СTС»
6.00 Ералаш. (0+) 6.15 М/с «Спирит. Дух 

свободы». (6+) 7.00 М/с «Том и Джерри». (0+) 
7.35 М/с «Трое с небес. Истории Аркадии». 
(6+) 8.00, 19.00 Т/с «Родком». (12+) 9.00 Т/с 
«Психологини». (16+) 10.35 Х/ф «Ограбле-
ние по-итальянски». (12+) 12.40 Т/с «Воро-
нины». (16+) 14.40 Т/с «Кухня». (12+) 20.00 
Х/ф «Последний рубеж». (16+) 22.00 Х/ф «Час 
расплаты». (12+) 0.25 Премьера! «Вмаске-
шоу». (16+) 1.15 Русские не смеются. (16+) 
2.15 Х/ф «Последний рубеж». (16+) 3.45 Х/ф 
«Топ-менеджер». (16+) 5.15 М/ф «Волшеб-
ный магазин». (0+)

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «По делам несовершеннолетних». 

(16+) 8.25 «Давай разведёмся!» (16+) 9.25, 
4.40 «Тест на отцовство». (16+) 11.35, 3.55 
Д/с «Реальная мистика». (16+) 12.35, 3.05 
Д/с «Понять. Простить». (16+) 13.45, 2.15 Д/с 
«Порча». (16+) 14.15, 2.40 Д/с «Знахарка». 
(16+) 14.50 Х/ф «Снайперша». (16+) 19.00 
Х/ф «Лучик». (16+) 23.35 Т/с «Дыши со мной. 
Счастье взаймы». (16+) 6.20 «6 кадров». (16+)

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

Новости культуры. 6.35 «Пешком...» 7.05 
«Правила жизни». 7.35 Д/ф «Женщины-вои-
тельницы. Гладиаторы». 8.25 Легенды миро-
вого кино. 8.50 Х/ф «Трудные этажи». 10.15 
«Наблюдатель». 11.10, 0.40 ХX век. 12.25 
Большой балет. 14.30 Д/ф «Водородный 
лейтенант. Борис Шелищ». 15.05 Новости. 
Подробно. 15.20 «Библейский сюжет». 15.50 
«Белая студия». 16.30 Х/ф «Трудные этажи». 
17.35 Д/с «Первые в мире». 17.50 Концерт 
№4 для фортепиано с оркестром. Клаудио 
Аррау, Леонард Бернстайн и Симфониче-
ский оркестр Баварского радио. 18.35 Д/ф 
«Женщины-воительницы. Гладиаторы». 19.45 
Главная роль. 20.05 «Правила жизни». 20.30 
«Спокойной ночи, малыши!» 20.50 Абсо-
лютный слух. 21.35 Власть факта. 22.15 Т/с 
«Отверженные». 23.15 Д/ф «Такая жиза Ни-
киты Ванкова». 0.00 «Вслух». 1.50 Концерт 
№4 для фортепиано с оркестром. Клаудио 
Аррау, Леонард Бернстайн и Симфонический 
оркестр Баварского радио. 2.30 Д/ф «Роман 
в камне».

«МАТЧ!»
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.10, 16.55, 

19.00 Новости. 6.05, 12.05, 15.15, 1.00 Все 
на Матч! 9.00 Профессиональный бокс. Д. 
Хэй - Э. Маккаринелли. (16+) 9.20 Профес-
сиональный бокс. Д. Хэй - Д. Чисора. (16+) 
10.00 «Самые сильные. Сергей Чердынцев». 
(12+) 10.30 «Футбол без денег». (12+) 11.00 
Футбол. Лига чемпионов. Обзор. (0+) 12.45 
Д/ф «В центре событий». (12+) 13.50 Специ-
альный репортаж. (12+) 14.10 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор. (0+) 15.55 Смешанные 
единоборства. Ил.-Лей Макфарлейн - Д. 
Веласкес. Лучшие бои. (16+) 17.00 Футбол. 
Лига чемпионов. (0+) 19.05 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор. (0+) 20.05 Все на футбол! 
20.40 Футбол. «Аякс» (Нидерланды) - «Ата-
ланта» (Италия). Лига чемпионов. Прямая 
трансляция. 22.55 Футбол. «Бавария» (Гер-
мания) - «Локомотив» (Россия). Лига чемпи-
онов. Прямая трансляция. 2.00 Футбол. Лига 
чемпионов. (0+) 4.00 Баскетбол. «Валенсия» 
(Испания) - «Зенит» (Россия). Евролига. 
Мужчины. (0+)

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

12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости. 9.50 Жить 
здорово! (16+) 10.55 Модный приговор. (6+) 
12.15, 1.15 Время покажет. (16+) 14.10 Пре-
мьера. «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 Премьера. «Скажи что-нибудь хорошее». 
(16+) 22.35 Большая игра. (16+) 23.40 Вечер-
ний Ургант. (16+) 0.20 На ночь глядя. (16+) 
2.50 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 Корчев-
никовым». (12+) 12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+) 14.55 Т/с «Морозова». (12+) 17.15 «Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир». (16+) 21.20 Т/с 
«Тайны следствия-19». (12+) 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, 
23.30 Сегодня. 8.25 Т/с «Морские дьяволы». 
(16+) 9.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза». (16+) 
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 
14.00 Место встречи. 16.25 ДНК. (16+) 18.30, 
19.40 Т/с «Пёс». (16+) 21.20 Т/с «Чужая стая». 
(12+) 23.40 ЧП. Расследование. (16+) 0.10 
«Крутая история» с Татьяной Митковой. (12+) 
1.05 Т/с «Вышибала». (16+) 4.15 Т/с «Агент-
ство скрытых камер». (16+)

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

(16+). 8.45 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ 
ТРЕТЬЕГО...» Художественный фильм (16+). 
10.50 «Актерские судьбы. Ольга Мелихова 
и Владимир Толоконников». Документаль-
ный фильм (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События. 11.50 «КОЛОМБО». Детектив 
(США) (12+). 13.40 «Мой герой. Борис Щер-
баков» (12+). 14.50 Город новостей. 15.05 
«ОТЕЦ БРАУН». Детектив (Великобритания) 
(16+). 16.55 Актерские драмы. «Смерть по 
собственному желанию» (16+). 18.10 Пре-
мьера. «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. СМЕРТЬ В 
ДОСПЕХАХ». Детектив (12+). 20.05 Премье-
ра. «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. РАЗБИТОЕ ЗЕР-
КАЛО». Детектив (12+). 22.35 «10 самых... 
Бездетные советские звёзды» (16+). 23.05 
«Звезда с гонором». Документальный фильм 
(12+). 0.35 Петровка, 38 (16+). 0.50 «90-е. 
Лебединая песня» (16+). 1.30 «Диагноз для 
вождя». Документальный фильм (16+). 2.15 
«Разбитый горшок президента Картера». До-
кументальный фильм (12+).

«СTС»
6.00 Ералаш. (0+) 6.15 М/с «Спирит. Дух 

свободы». (6+) 7.00 М/с «Том и Джерри». (0+) 
7.35 М/с «Трое с небес. Истории Аркадии». 
(6+) 8.00, 19.00 Т/с «Родком». (12+) 9.00 Т/с 
«Психологини». (16+) 10.00 Уральские пель-
мени. (16+) 10.10 Х/ф «Час расплаты». (12+) 
12.40 Т/с «Воронины». (16+) 14.40 Т/с «Кух-
ня». (12+) 20.00 Х/ф «Стукач». (12+) 22.15 
Х/ф «Заложница-3». (16+) 0.25 Премьера! 
«Вмаскешоу». (16+) 1.20 Дело было вечером. 
(16+) 2.15 Х/ф «Типа копы». (18+) 3.55 Шоу 
выходного дня. (16+)

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «По делам несовершеннолетних». 

(16+) 8.25 «Давай разведёмся!» (16+) 9.30, 
4.40 «Тест на отцовство». (16+) 11.40, 3.45 
Д/с «Реальная мистика». (16+) 12.50, 2.55 
Д/с «Понять. Простить». (16+) 13.55, 2.00 Д/с 
«Порча». (16+) 14.25, 2.30 Д/с «Знахарка». 
(16+) 15.00 Х/ф «Вероника не хочет умирать». 
(16+) 19.00 Х/ф «Скажи только слово» (16+) 
23.25 Т/с «Дыши со мной. Счастье взаймы». 
(16+) 6.20 «6 кадров». (16+)

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

Новости культуры. 6.35 «Пешком...» 7.05 
«Правила жизни». 7.35 Д/ф «Женщины-во-
ительницы. Самураи». 8.25 Легенды миро-
вого кино. 8.50 Х/ф «Трудные этажи». 10.15 
«Наблюдатель». 11.10, 0.40 ХX век. 12.15 
Д/с «Красивая планета». 12.30 Т/с «Отвер-
женные». 13.35 Абсолютный слух. 14.20 Д/ф 
«Век Василия Гроссмана». 15.05 Новости. 
Подробно. 15.20 Моя любовь - Россия! 15.50 
«2 Верник 2». 16.30 Х/ф «Трудные этажи». 
17.35 Цвет времени. 17.50 Концерт №5 для 
фортепиано с оркестром. Маурицио Полли-
ни, Карл Бём и Венский филармонический 
оркестр. 18.35 Д/ф «Женщины-воительни-
цы. Самураи». 19.45 Главная роль. 20.05 От-
крытая книга. 20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 20.45 Д/ф «Нарисую - будем жить». 
21.35 «Энигма». 22.15 Т/с «Отверженные». 
23.20 Д/ф «Такая жиза Глеба Данилова». 0.00 
«Вслух». 1.45 Концерт №5 для фортепиано 
с оркестром. Маурицио Поллини, Карл Бём 
и Венский филармонический оркестр. 2.30 
Д/ф «Мир Пиранези».

«МАТЧ!»
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.10, 16.50, 19.20 

Новости. 6.05, 12.05, 15.15, 1.00 Все на Матч! 
9.00 Профессиональный бокс. Д. Дюбуа - Д. 
Джойс. Бой за титул чемпиона Британского 
Содружества в супертяжёлом весе. Трансля-
ция из Великобритании. (16+) 10.00 «Нацио-
нальная спортивная премия-2020». Трансля-
ция из Москвы. (0+) 10.30 «Большой хоккей». 
(12+) 11.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор. 
(0+) 12.45 Биатлон. Кубок мира. Обзор. (0+) 
13.50 Тренерский штаб. (12+) 14.10 Футбол. 
Лига чемпионов. Обзор. (0+) 15.55 Смешан-
ные единоборства. И.-Лей Макфарлейн - А. 
Лара. Bellator. Трансляция из США. (16+) 
16.55 Хоккей. «Авангард» (Омск) - ЦСКА. 
КХЛ. Прямая трансляция. 19.25 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор. (0+) 20.25 Все на футбол! 
20.45 Футбол. Лига Европы. Прямая трансля-
ция. 22.55 Футбол. «Динамо» (Загреб, Хорва-
тия) - ЦСКА (Россия). Лига Европы. Прямая 
трансляция. 2.00 Баскетбол. «Реал» (Испа-
ния) - «Зенит» (Россия). Евролига. Мужчины. 
(0+) 3.00 Смешанные единоборства. И.-Лей 
Макфарлейн - Д. Веласкес. Bellator. Прямая 
трансляция из США. 5.00 «Шаг на татами». 
(12+)



07/12/2020
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 

14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Но-
вости. 0+. 06.10, 07.10, 12.15, 19.20, 22.20, 
00.20, 03.20 «Здесь и сейчас». 12+. 06.45, 
07.45 Мультфильмы. 0+. 08.10, 16.15,01:00 
«Мировой рынок». 12+. 09.10, 18.00 «БАЙКИ 
МИТЯЯ».  Сериал. Комедия. Украина, 2012   
16+ 10.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА».  Сериал. 
Драма. Россия, 2013   16+ 13.00, 17:00, 04:50 
«Люди РФ». 12+. 13:30 Мнимый больной с 
Андреем Понкратовым  12+ 14.15, 23.00 «ТА-
КАЯ РАБОТА». Детективный сериал.. Россия, 
2014-16. 16+. 15.00, 04.00 «ЗАГС». Сериал. 
16+. 20.00 «МОЛОДОСТЬ ПО СТРАХОВКЕ».  
Комедия. США, Германия, 2016  16+ 02.00 
Опыты дилетанта  16+ 05.45 Релакс. 0+.

08/12/2020
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 

14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Но-
вости. 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 «БАЙКИ МИТЯЯ».  Сериал. Комедия. 
Украина, 2012   16+ 10.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА».  Сериал. Драма. Россия, 2013   16+ 
13.00, 17:00, 04:50 «Люди РФ». 12+. 13:30 
Мнимый больной с Андреем Понкрато-
вым  12+ 14.15, 23.00 «ТАКАЯ РАБОТА». Де-
тективный сериал.. Россия, 2014-16. 16+. 
15.00, 04.00 «ЗАГС». Сериал. 16+. 18:45, 
21:45,23:45, 02:45, 05:45 СПОРТБАТЛ. Спор-
тивный проект  12+  20.00 «ТОЛЬКО ОДИН 
ВЗГЛЯД».  Сериал. Боевик. Франция, 2017  
16+ 02.00 Опыты дилетанта  16+

09/12/2020
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 

14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Но-
вости. 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 «БАЙКИ МИТЯЯ».  Сериал. Комедия. 
Украина, 2012   16+ 10.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА».  Сериал. Драма. Россия, 2013   16+ 
12:45, 15:45 СПОРТБАТЛ. Спортивный про-
ект  12+   13.00, 17:00, 04:50 «Люди РФ». 
12+. 13:30 Мнимый больной с Андреем Пон-
кратовым  12+ 14.15, 23.00 «ТАКАЯ РАБО-
ТА». Детективный сериал.. Россия, 2014-16. 
16+. 15.00, 04.00 «ЗАГС». Сериал. 16+. 20.00 
«ТОЛЬКО ОДИН ВЗГЛЯД».  Сериал. Боевик. 
Франция, 2017  16+ 02.00 Опыты дилетанта  
16+ 05.45 Релакс. 0+.

10/12/2020
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 

14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Но-
вости. 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 «БАЙКИ МИТЯЯ».  Сериал. Комедия. 
Украина, 2012   16+ 10.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА».  Сериал. Драма. Россия, 2013   16+ 
13.00, 17:00, 04:50 «Люди РФ». 12+. 13:30 
Мнимый больной с Андреем Понкрато-
вым  12+ 14.15, 23.00 «ТАКАЯ РАБОТА». Де-
тективный сериал.. Россия, 2014-16. 16+. 
15.00, 04.00 «Нездоровый сезон». 12+. 18:45, 
21:45,23:45, 02:45, 05:45 КАК ЭТО ДЕЛА-
ЮТ. Спецпроект  12+  20.00 «ТОЛЬКО ОДИН 
ВЗГЛЯД».  Сериал. Боевик. Франция, 2017  
16+ 02.00 Опыты дилетанта  16+

11/12/2020  
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 

14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Но-
вости. 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 «БАЙКИ МИТЯЯ».  Сериал. Комедия. 
Украина, 2012   16+ 10.10 «МОЛОДОСТЬ ПО 
СТРАХОВКЕ».  Комедия. США, Германия, 
2016  16+ 12:45, 15:45 КАК ЭТО ДЕЛАЮТ. 
Спецпроект  12+  13.00, 17:00, 04:50 «Люди 
РФ». 12+. 13:30 Мнимый больной с Андреем 
Понкратовым  12+ 14.15, 23.00 «ТАКАЯ РАБО-
ТА». Детективный сериал.. Россия, 2014-16. 
16+. 15.00, 04.00 «Нездоровый сезон». 12+. 
20:00 «КОН-ТИКИ». Историческая драма. 
Швеция, Норвегия, 2013  6+ 02.00 Опыты ди-
летанта  16+ 05.45 «Релакс». 0+.

12/12/2020
06:00 Мультфильмы  0+ 06:30, 05:05 «Люди 

РФ»    12+ 07:00 «Истории леопарда»  12+ 
07:30 СПОРТБАТЛ. Спортивный проект  12+ 
08:10 «КОРОЛЬ СЛОН» Мультфильм. Иран, 
Ливан, 2017  6+ 09:20 «ЛОВУШКА ДЛЯ ПРИ-
ВИДЕНИЯ». Германия, Австрия, Ирландия, 
2015  12+ 11:00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА».  
Сериал. Драма. Россия, 2013   16+ 14:50, 
03:45 «Евромакс»  16+ 15:25 «Имя. Символ 
33»  0+ 16:00 «КОН-ТИКИ». Историческая 
драма. Швеция, Норвегия, 2013  6+ 18:00 
«НЕВЕСТА И ПРЕДРАССУДКИ». Мюзикл. Ан-
глия, США, Индия, 2004  12+ 20:00 «ЛЕКАРЬ, 
УЧЕНИК АВИЦЕННЫ». Приключения. Герма-
ния, 2012  12+ 22:40 «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ». 
Мелодрама. США, Англия, 2005  12+ 00:15 
«Юбилейный вечер Юрия Николаева».  Кон-
церт  12+ 02:15 «ЛОГОВО ЗВЕРЯ». Триллер. 
США, 2013  16+ 04:20 Опыты дилетанта  12+

13/12/2020
06:00, 05:00 «Люди РФ»  12+ 06:30 «Исто-

рии леопарда»  12+ 07:30 КАК ЭТО ДЕЛАЮТ. 
Спецпроект  12+  07:45 «БРАТЬЯ МЕДВЕДИ: 
ТАЙНА ТРЕХ МИРОВ». Мультфильм. Китай, 
2017  6+ 09:20 «ОТВАЖНАЯ ЛИФИ». Муль-
тфильм. Южная Корея, 2011  0+ 11:00 «ДВЕ 
ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА».  Сериал. Драма. Россия, 
2013   16+ 14:50, 03:30 «Евромакс»  16+ 15:25 
«Имя. Символ 33»  0+ 15:50 «ЛЕКАРЬ, УЧЕ-
НИК АВИЦЕННЫ». Приключения. Германия, 
2012  12+ 18:25 «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ». Ме-
лодрама. США, Англия, 2005  12+ 20:00 «ШО-
КОЛАД». Драма. Франция, 2015  12+ 22:10 
«НЕВЕСТА И ПРЕДРАССУДКИ». Мюзикл. 
Англия, США, Индия, 2004  12+ 00:00 «МО-
ЛОДОСТЬ ПО СТРАХОВКЕ». Комедия. США, 
Германия, 2016  16+ 01:30 Гала-концерт Фе-
стиваля «Новые имена» в Суздале  0+ 04:00 
«Опыты дилетанта»  12+
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СУББОТА,
12  ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА,
11  ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
13  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 «Человек и закон» с Алексеем Пи-
мановым. (16+) 19.45 Поле чудес. (16+) 21.00 
Время. 21.30 «Голос». Новый сезон. (12+) 
23.25 Вечерний Ургант. (16+) 0.20 Д/ф Пре-
мьера. «Джон Леннон: последнее интервью». 
Памяти великого музыканта. (16+) 1.25 Нае-
дине 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 Корчев-
никовым». (12+) 12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+) 14.55 Т/с «Морозова». (12+) 17.15 «Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир». (16+) 21.20 Т/с 
«Тайны следствия-19». (12+) 1.50 Х/ф «Про-
павший жених». (12+)

«НТВ»
5.15 Т/с «Юристы». (16+) 6.00 Утро. Самое 

лучшее. (16+) 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 8.25 Т/с «Морские дьяволы». (16+) 
9.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза». (16+) 13.25 
Обзор. Чрезвычайное происшествие. 14.00 
Место встречи. 16.25 ДНК. (16+) 17.25 Жди 
меня. (12+) 18.20, 19.40 Т/с «Пёс». (16+) 21.20 
Т/с «Чужая стая». (12+) 23.25 «Своя правда» с 
Романом Бабаяном. (16+) 1.10 Квартирный 
вопрос. (0+) 2.05 Х/ф «Горчаков». (16+)

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 8.10 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 

Художественный фильм (0+). 10.10 «НЕ В 
ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ-2». Художественный 
фильм (12+). 11.30, 14.30, 17.50 События. 
11.50 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ-2». Продол-
жение фильма (12+). 14.50 Город новостей. 
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив (Великобри-
тания) (16+). 16.55 Актерские драмы. «Звез-
да с гонором» (12+). 18.10 «КОРОЛЕВА ПРИ 
ИСПОЛНЕНИИ». Художественный фильм 
(12+). 20.05 Детективы Антонины Дельвиг. 
«КОГДА ПОЗОВЁТ СМЕРТЬ» (12+). 22.00 «В 
центре событий» с Анной Прохоровой. 23.10 
«ОДИНОЧКА». Боевик (16+). 1.15 «Актерские 
драмы. Смерть по собственному желанию». 
Документальный фильм (16+).

«СTС»
6.00 Ералаш. (0+) 6.15 М/с «Спирит. Дух 

свободы». (6+) 7.00 М/с «Том и Джерри». (0+) 
7.35 М/с «Трое с небес. Истории Аркадии». 
(6+) 8.00 Т/с «Родком». (12+) 9.00 Т/с «Наги-
ев на карантине». (16+) 12.35 Х/ф «Стукач». 
(12+) 14.45 Уральские пельмени. (16+) 15.25 
Шоу «Уральских пельменей». (16+) 18.30 
Премьера! Шоу «Уральских пельменей». 
(16+) 20.00 Премьера! Русские не смеются. 
(16+) 21.00 Х/ф «Изгой-один: Звёздные во-
йны. Истории». (16+) 23.40 Х/ф «Прибытие». 
(16+) 1.55 Х/ф «Славные парни». (18+) 3.45 
Х/ф «Интервью с вампиром». (16+)

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «6 кадров». (16+) 6.35, 4.45 «По де-

лам несовершеннолетних». (16+) 7.35, 5.35 
«Давай разведёмся!» (16+) 8.45, 3.05 «Тест 
на отцовство». (16+) 10.55 Д/с «Реальная 
мистика». (16+) 12.00, 2.15 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+) 13.05, 1.20 Д/с «Порча». (16+) 
13.40, 1.45 Д/с «Знахарка». (16+) 14.15 «Сила 
в тебе». (16+) 14.30 Х/ф «Лучик». (16+) 19.00 
Х/ф «Выбирая себя». (16+) 23.25 Х/ф «Жизнь 
взаймы». (16+)

«МАТЧ!»
6.00, 8.55, 12.00, 15.20, 15.25, 18.10, 21.00 

Новости. 6.05, 12.05, 18.15, 21.10, 0.15 Все 
на Матч! 9.00 Бокс без перчаток. Лучшие 
бои. (16+) 10.00 Художественная гимнасти-
ка. Международный турнир. Трансляция из 
Москвы. (0+) 10.30 Все на футбол! Афиша. 
11.00 Футбол. Лига Европы. Обзор. (0+) 
13.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Австрии. 16.00 Би-
атлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии. 18.55 Футбол. «Хим-
ки» (Московская область) - «Арсенал» (Тула). 
Тинькофф Российская Премьер-лига. Пря-
мая трансляция. 22.05 «Точная ставка». (16+) 
22.25 Гандбол. Чемпионат Европы. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Дании. 1.00 Ба-
скетбол. «Химки» (Россия) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины. (0+) 3.00 Бобслей и ске-
летон. Кубок мира. Трансляция из Австрии. 
(0+) 4.00 Бокс. М. Годбир - С. Шумейкер. Bare 
Knuckle FC. Прямая трансляция из США.

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота». 

9.00 Умницы и умники. (12+) 9.45 Слово па-
стыря. (0+) 10.00, 12.00 Новости (с субтитра-
ми). 10.15 Премьера. «101 вопрос взросло-
му». (12+) 11.15, 12.15 Видели видео? (6+) 
14.10 «ДОстояние РЕспублики». К 95-летию 
Владимира Шаинского. (0+) 16.10 «Кто хочет 
стать миллионером?» с Дмитрием Дибро-
вым. (12+) 17.50 «Ледниковый период». Но-
вый сезон. (0+) 21.00 Время. 21.20 Сегодня 
вечером. (16+) 23.00 Х/ф Премьера. «Все в 
твоих руках». (16+) 1.00 Наедине со всеми. 
(16+) 1.45 Модный приговор. (6+) 2.35 Давай 
поженимся! (16+)

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

Местное время. 8.20 Местное время. Суб-
бота. 8.35 «По секрету всему свету». 9.00 
«Формула еды». (12+) 9.25 «Пятеро на одно-
го». 10.10 Сто к одному. 11.00 Вести. 11.30 
«Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+) 12.30 «Доктор 
Мясников». (12+) 13.40 Х/ф «Пока смерть не 
разлучит нас». (12+) 18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+) 20.00 Вести в субботу. 21.00 Х/ф «Кров-
ная месть». (12+) 1.00 Х/ф «Смягчающие об-
стоятельства». (12+)

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

доктора Ватсона». (0+) 7.25 Смотр. (0+) 8.00, 
10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым. (0+) 8.45 Кто в доме хозя-
ин? (12+) 9.25 Едим дома. (0+) 10.20 Главная 
дорога. (16+) 11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым». (12+) 12.00 Квартирный во-
прос. (0+) 13.05 Детская Новая волна-2020. 
(0+) 15.00 Своя игра. (0+) 16.20 Следствие 
вели... (16+) 18.00 Д/с «По следу монстра». 
(16+) 19.00 «Центральное телевидение» с Ва-
димом Такменевым. 20.20 Ты не поверишь! 
(16+) 21.20 Секрет на миллион. (16+) 23.25 
«Международная пилорама» с Тиграном Ке-
осаяном. (16+) 0.15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. (16+) 1.35 Дачный ответ. (0+) 2.30 Х/ф 
«Жажда». (16+)

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА». Художе-

ственный фильм (12+). 7.30 Православная 
энциклопедия (6+). 8.00 «Полезная покуп-
ка» (16+). 8.10 «Элина Быстрицкая. Свою 
жизнь я придумала сама». Документальный 
фильм (12+). 8.50 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
ЗМЕИ В ВЫСОКОЙ ТРАВЕ». Детектив (12+). 
11.30, 14.30, 23.45 События. 11.45 «АНАТО-
МИЯ УБИЙСТВА. ЗМЕИ В ВЫСОКОЙ ТРА-
ВЕ». Продолжение детектива (12+). 13.00 
«АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. СМЕРТЬ В ДОСПЕ-
ХАХ». Детектив (12+). 14.45 «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ В ДОСПЕХАХ». Продол-
жение детектива (12+). 15.20 «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО». Детектив 
(12+). 17.15 Премьера. «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗВАНИЕ». Художественный фильм (12+). 
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушко-
вым. 22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+). 0.00 
«90-е. Заказные убийства» (16+). 0.50 «Дикие 
деньги. Бадри Патаркацишвили» (16+). 1.35 
«Проглотившие суверенитет». Специальный 
репортаж (16+). 2.00 Линия защиты (16+). 
2.25 «От Шурика до Шарикова. Заложники 
одной роли». Документальный фильм (12+).

«СTС»
6.00 Ералаш. (0+) 6.15 М/с «Тролли. Празд-

ник продолжается!» (6+) 7.00 М/с «Три кота». 
(0+) 7.30 М/с «Том и Джерри». (0+) 8.00 М/с 
«Лекс и Плу. Космические таксисты». (6+) 
8.25, 13.00 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+) 9.00 ПроСТО кухня. (12+) 10.00 Саша 
готовит наше. (12+) 10.05 М/ф «Турбо». (6+) 
12.00 Премьера! Детки-предки. (12+) 13.45 
М/ф «Дом». (6+) 15.35 М/ф «Волшебный парк 
Джун». (6+) 17.10 М/ф «Angry Birds в кино». 
(6+) 19.05 М/ф «Angry Birds-2 в кино». (6+) 
21.00 Х/ф «Хан Соло. Звёздные войны. Исто-
рии». (12+) 23.40 Х/ф «Адреналин». (18+) 1.20 
Х/ф «Адреналин-2. Высокое напряжение». 
(18+) 2.50 Х/ф «Заложница-3». (16+) 4.30 
Шоу выходного дня. (16+)

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Х/ф «Украденная свадьба» (16+) 

10.10, 12.00, 1.05 Т/с «Родные люди» (16+) 
11.55 «Жить для себя». (16+) 19.00 Т/с «Лю-
бовь против судьбы» (16+) 22.55 «Сила в 
тебе». (16+) 23.10 Х/ф «Сумасшедшая лю-
бовь» (16+) 4.40 Д/с «Восточные жёны». (16+) 
6.20 «6 кадров». (16+)

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Библейский сюжет». 7.05 М/ф «Муль-

тфильмы». 7.50 Х/ф «Затишье». 10.00 «Обык-
новенный концерт с Эдуардом Эфировым». 
10.30 Х/ф «Седьмое небо». 12.05 «Эрмитаж». 
12.35 Черные дыры. Белые пятна. 13.15 Д/с 
«Земля людей». 13.45 Д/ф «Дикая природа 
Уругвая». 14.45 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России». 15.30 Большой 
балет. 17.40 Д/с «Энциклопедия загадок». 
18.10 Х/ф «Урок литературы». 19.20 Линия 
жизни. 20.20 Х/ф «Мэнсфилд Парк». 22.00 
«Агора». 23.00 Д/с «Архивные тайны». 23.30 
Клуб 37. 0.35 Х/ф «Моя ночь у Мод». 2.20 М/ф 
«Мультфильмы».

«МАТЧ!»
6.00 Бокс. М. Годбир - С. Шумейкер. Bare 

Knuckle FC. Прямая трансляция из США. 8.00, 
12.25, 15.40, 17.40, 22.30, 1.00 Все на Матч! 
9.00 Х/ф «Гол-2: Жизнь как мечта». (16+) 
11.25 Смешанные единоборства. Т. Наито - 
Д. Хаггерти. Н. Хольцкен - Э. Комптон. One 
FC. Трансляция из Сингапура. (16+) 12.20, 
15.35, 20.15, 18.05 Новости. 13.25 Биатлон. 
Кубок мира. Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии. 16.25 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследования. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Австрии. 18.10 Футбол. 
«Хетафе» - «Севилья». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция. 20.25 Футбол. «Унион» 
- «Бавария». Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция. 22.55 Футбол. «Реал» (Мадрид) 
- «Атлетико». Чемпионат Испании. Пря-
мая трансляция. 2.00 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби. Квалификация. (0+) 3.15 «Команда 
мечты». (12+) 3.30 Здесь начинается спорт. 
(12+) 4.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Австрии. (0+) 5.00 Лыжный 
спорт. Чемпионат мира по полётам на лыжах. 
Трансляция из Словении. (0+)

ПЕРВЫЙ
5.15 Х/ф «Русское поле». (12+) 6.00, 10.00, 

12.00 Новости. 6.10 Х/ф «Русское поле». 
(12+) 6.55 Играй, гармонь любимая! (12+) 
7.40 Часовой. (12+) 8.10 Здоровье. (16+) 9.20 
«Непутевые заметки» с Дмитрием Крыло-
вым. (12+) 10.15 Жизнь других. (12+) 11.15, 
12.15 Видели видео? (6+) 14.05 Д/ф «Хоть 
поверьте, хоть проверьте». К 70-летию Люд-
милы Сенчиной. (12+) 15.10 Х/ф «Высота». 
К 90-летию Николая Рыбникова. (0+) 17.00 
«Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. 
(16+) 19.25 «Лучше всех!» Новый сезон. (0+) 
21.00 Время. 22.00 «Что? Где? Когда?» Зим-
няя серия игр. (16+) 23.10 Т/с Премьера се-
зона. «Метод-2». (18+) 0.10 Д/с «Самые. Са-
мые. Самые». (18+) 1.55 Модный приговор. 
(6+) 2.45 Давай поженимся! (16+) 3.25 Муж-
ское / Женское. (16+)

«РОССИЯ 1»
4.20 Х/ф «Поздняя любовь». (12+) 6.00 Х/ф 

«Приговор». (12+) 8.00 Местное время. Вос-
кресенье. 8.35 «Устами младенца». 9.20 «Ког-
да все дома с Тимуром Кизяковым». 10.10 
Сто к одному. 11.00 Вести. 11.30 «Парад юмо-
ра». (16+) 13.50 Х/ф «Дорогая подруга». (12+) 
18.15 Всероссийский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов «Синяя Птица». 
20.00 Вести недели. 22.00 Москва. Кремль. 
Путин. 22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым. (12+) 23.40 Д/ф «Опасный 
вирус. Первый год». (12+) 0.20 Воскресный 
вечер с Владимиром Соловьёвым. (12+) 2.20 
Х/ф «Поздняя любовь». (12+)

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

доктора Ватсона». (0+) 6.40 Центральное те-
левидение. (16+) 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 
8.20 У нас выигрывают! (12+) 10.20 Первая 
передача. (16+) 11.00 Чудо техники. (12+) 
11.50 Дачный ответ. (0+) 13.00 НашПотреб-
Надзор. (16+) 14.05 Поедем, поедим! (0+) 
15.00 Своя игра. (0+) 16.20 Следствие вели... 
(16+) 18.00 Новые русские сенсации. (16+) 
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой. 
20.10 Суперстар! Возвращение. (16+) 22.55 
Звезды сошлись. (16+) 0.25 Т/с «Скелет в 
шкафу». (16+)

«ТВ ЦЕНТР»
6.30 «CЛЕДЫ НА СНЕГУ». Художественный 

фильм (0+). 7.45 «Полезная покупка» (16+). 
8.10 «10 самых... Бездетные советские звёз-
ды» (16+). 8.40 «ПАРИЖАНКА». Художествен-
ный фильм (12+). 10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+). 11.30, 0.20 События. 11.45 
«ЖЕНЩИНЫ». Художественный фильм (0+). 
13.55 «Смех с доставкой на дом» (12+). 14.30 
Московская неделя. 15.00 «Хроники москов-
ского быта. Сталин и чужие жены» (12+). 
15.55 «Прощание. Алексей Петренко» (16+). 
16.50 Премьера. «Женщины Николая Ка-
раченцова». Документальный фильм (16+). 
17.35 «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ». Детек-
тив (12+). 21.25 Детектив по воскресеньям. 
«ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» (12+). 0.35 «ПОДЪЕМ 
С ГЛУБИНЫ». Продолжение детектива (12+). 
1.35 Петровка, 38 (16+). 1.45 «ЗАМКНУТЫЙ 
КРУГ». Художественный фильм (12+).

«СTС»
6.00 Ералаш. (0+) 6.15 М/с «Тролли. Празд-

ник продолжается!» (6+) 7.00 М/с «Три кота». 
(0+) 7.35 М/с «Царевны». (0+) 7.55 Шоу 
«Уральских пельменей». (16+) 9.00 Рогов в 
деле. (16+) 10.00 М/с «Рождественские исто-
рии». (6+) 10.05 Х/ф «Как Гринч украл рожде-
ство». (12+) 12.15 М/ф «Снежная королева. 
Зазеркалье». (6+) 13.55 М/ф «Волшебный 
парк Джун». (6+) 15.35 Х/ф «Изгой-один: 
Звёздные войны. Истории». (16+) 18.15 Х/ф 
«Хан Соло. Звёздные войны. Истории». (12+) 
21.00 Х/ф «Звёздные войны. Последние дже-
даи». (16+) 0.00 Премьера! Дело было вече-
ром. (16+) 1.00 Х/ф «Славные парни». (18+) 
3.00 М/ф «Дом». (6+) 4.25 Шоу выходного 
дня. (16+)

«КУЛЬТУРА»
6.30 М/ф «Мультфильмы». 7.30 Х/ф «Кло-

ун». 10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». 10.25 Спектакль «Прин-
цесса Турандот». 12.50 Диалоги о животных. 
13.35 Д/ф «Другие Романовы». 14.05 «Игра в 
бисер» с Игорем Волгиным. 14.45 Х/ф «Моя 
ночь у Мод». 16.45 Д/ф «Фуга спрятанного 
Солнца». 17.15 Д/ф «Совершенная форма: 
магия фракталов». 18.00 «Пешком...» 18.35 
«Романтика романса». 19.30 Новости культу-
ры с Владиславом Флярковским. 20.10 Д/с 
«Острова». 20.50 Х/ф «Седьмое небо». 22.25 
Шедевры мирового музыкального театра. 
0.50 Д/с «Архивные тайны». 1.20 Диалоги 
о животных. 2.00 Д/с «Искатели». 2.45 М/ф 
«Брэк!»

«МАТЧ!»
6.00 Профессиональный бокс. К. Фрэм-

птон - Л. Джексон. Бой за титул чемпио-
на WBO в полулёгком весе. Трансляция из 
Великобритании. (16+) 7.00, 12.05, 14.55, 
17.55, 22.20, 1.00 Все на Матч! 9.00 Х/ф «Рок-
ки Бальбоа». (16+) 11.05 Смешанные едино-
борства. И.-Лей Макфарлейн - Д. Веласкес. 
Bellator. Трансляция из США. (16+) 12.00, 
15.35, 18.25 Новости. 12.35 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Гонка с раздельным стартом. 
Женщины. Прямая трансляция из Швейца-
рии. 13.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Прямая трансляция 
из Австрии. 14.25 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым. 15.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины. Прямая трансляция из Австрии. 
18.30 Футбол. ЦСКА - «Урал» (Екатеринбург). 
Тинькофф Российская Премьер-лига. Пря-
мая трансляция. 21.00 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым. 22.00 Специальный 
репортаж. (12+) 22.55 Футбол. ПСЖ - «Лион». 
Чемпионат Франции. Прямая трансляция. 
2.00 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. (0+) 
4.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Транс-
ляция из Австрии. (0+) 5.00 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира по полётам на лыжах. Ко-
манды. Трансляция из Словении. (0+)

Районный совет ветеранов войны и 
труда поздравляет с днём рождения 
наших славных земляков, родившихся 
в декабре, 

и в первую очередь фронтовиков 
Николая Егоровича ГОРШУНОВА, 
Николая Семёновича ГЕТМАНА, 

а также ветеранов труда 
Розу Петровну СЕРГЕВЧЕВУ, 

Антонину Александровну АНТИПОВУ. 
Желаем всем здоровья, долгих лет 

жизни и благополучия!
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 3 страницах

Оплату за приложение производят 
администрации района, города

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района Владимирской области информирует граждан о возможности 

предоставления в арендуземельного участка из категории земель населённых пунктов, с разрешённым 
использованием: для индивидуального жилищного строительства площадью 1500 кв. м, расположенного 
по адресу: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Владимирская, р-н Киржачский,МО Кипревское (сельское поселение),                
д. Трохино, ул. Полевая, дом 35-а.

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

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

Со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, в соответствии с ко-
торой предстоит образовать земельный участок, 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 - 03.01.2021 г.

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ Г. КИРЖАЧ

25.11.2020 г.                                                                                                                                                                                    № 4/21 
О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки 

и межевания территории в кадастровом квартале 33:02:020205 с целью образования
земельного участка в новых границах 

Рассмотрев представление главы администрации города Киржач, в соответствии со ст. 5.1, 45, 46 Градо-
строительного 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 муници-
пального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области, руководствуясь решени-
ем 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 деятельности на 
территории муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области» Со-
вет народных депутатов города Киржач Киржачского района, решил:

1. Провести публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории 
в кадастровом квартале 33:02:020205 с целью образования земельного участка в новых границах.

2. Проведение публичных слушаний назначить на 14 января 2021 г., в 08.30 час., в здании администрации 
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 
33:02:020205 в городе Киржач Киржачского района Владимирской области.

4. Обеспечить жителям города Киржач с 1 декабря 2020 г. по 31 декабря 2020 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.

25.11.2020 г.                                                                                                                                                                                     № 4/20 
О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки 

и межевания территории, вблизи земельного участка, расположенного по адресу:  
г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Свердлова, д. 3 

Рассмотрев представление главы администрации города Киржач, в соответствии со ст. 5.1, 45, 46 Градо-
строительного 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  муници-
пального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области, руководствуясь решени-
ем 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 деятельности на 
территории муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области» Со-
вет народных депутатов  города Киржач Киржачского района, решил:

1. Провести публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории  
вблизи земельного участка, расположенного по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Свердлова, 
д. 3.

2. Проведение публичных слушаний назначить на 14 января 2021 г.,  в 10.15 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 
33:02:020205 в городе Киржач Киржачского района Владимирской области.

4. Обеспечить жителям города Киржач с  1 декабря 2020 г. по 31 декабря 2020 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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

24.11.2020  г.                                                                                                                                                                                   № 1245 
Обутверждениипроекта планировки и межевания территории вблизи земельного участка, 

расположенного по адресу: Владимирская обл., Киржачский р-н, МО Филипповское, 
д. Дворищи, ул. Новая Слобода, д. 16/1-а 

В соответствии со ст.ст.45-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», заключением публичных слушаний от 30.10.2020 г. № 51 по вопросу утверждения проекта пла-
нировки и межевания территории вблизи земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская 
обл., Киржачский р-н, МО Филипповское, д. Дворищи, ул. Новая Слобода, д. 16/1-а, постановляю:

1. Утвердить проект планировки и межевания территории вблизи земельного участка, расположенного 
по адресу: Владимирская обл., Киржачский р-н, МО Филипповское, д. Дворищи, ул. Новая Слобода, д. 16/1-а.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит  опубликованию в газете «Крас-
ное знамя».
Глава администрации И. Н. БУКАЛОВ.

В случае если здание, строение, сооружение, земельный участок, в отношении которых определяется 
внешняя часть границы прилегающей территории, граничат с  охранной, санитарно-защитной зоной уста-
новленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, внешняя часть границ прилега-
ющей территории здания, строения, сооружения, земельного участка не должна пересекать границы ука-
занных зон». 

 «3.1.6. Работы по содержанию прилегающей территории включают: 
- скашивание травы (высота травяного покрова не должна превышать 15 см; 
- уборку мусора; 
- санитарную вырубку аварийных деревьев; 
- подметание пешеходных коммуникаций (в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок) по мере 

необходимости, парковок;
- уборку снега, устранение скользкости пешеходных коммуникаций (в том числе тротуаров, аллей, до-

рожек, тропинок); 
- окраску малых архитектурных форм (один раз в год в весенне-летний период); 
- очистку урн и мусоросборников от мусора по мере необходимости».
1.2. Пункт 3.20 главы 3 Правил благоустройства и содержания территории муниципального образования 

город Киржач Киржачского района Владимирской области дополнить подпунктом3.20.39 следующего со-
держания:

«3.20.39. Розничная торговля, осуществляемая вне стационарной розничной сети, в том числе с исполь-
зованием транспортных средств».

1.3. Главу 2 Правил благоустройства и содержания территории муниципального образования город Кир-
жач Киржачского района Владимирской области дополнить абзацами следующего содержания:

«владелец животного - физическое лицо или юридическое лицо, которым животное принадлежит на пра-
ве собственности или ином законном основании;

деятельность по обращению с животными без владельцев - деятельность, включающая в себя отлов 
животных без владельцев, их содержание (в том числе лечение, вакцинацию, стерилизацию), возврат на 
прежние места их обитания и иные мероприятия, предусмотренные настоящим Федеральным законом;

домашние животные - животные (за исключением животных, включенных в перечень животных, запре-
щенных к содержанию), которые находятся на содержании владельца - физического лица, под его времен-
ным или постоянным надзором и местом содержания которых не являются зоопарки, зоосады, цирки, зо-
отеатры, дельфинарии, океанариумы;

животное без владельца - животное, которое не имеет владельца или владелец которого неизвестен;
потенциально опасные собаки - собаки определенных пород, их гибриды и иные собаки, представля-

ющие потенциальную опасность для жизни и здоровья человека и включенные в перечень потенциально 
опасных собак, утвержденный Правительством Российской Федерации».

1.4. Пункт 27.2 главы 2 Правил благоустройства и содержания территории муниципального образования 
город Киржач Киржачского района Владимирской области дополнить абзацами следующего содержания:

«- выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка независимо от места выгула запре-
щается, за исключением случаев, если потенциально опасная собака находится на огороженной террито-
рии, принадлежащей владельцу потенциально опасной собаки на праве собственности или ином законном 
основании. О наличии этой собаки должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на данную 
территорию.

Перечень потенциально опасных собак утвержден Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 29.07.2019 года № 974».

1.5. Пункт 27.3 Правил благоустройства и содержания территории муниципального образования город 
Киржач Киржачского района Владимирской области изложить в следующей редакции:

«27.3. Администрация города Киржач Киржачского района Владимирской области имеет право на осу-
ществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающих на территории г. Киржач.

27.3.1. Деятельность по обращению с животными без владельцев осуществляется в целях:
1) предупреждения возникновения эпидемий, эпизоотий и (или) иных чрезвычайных ситуаций, связан-

ных с распространением заразных болезней, общих для человека и животных, носителями возбудителей 
которых могут быть животные без владельцев;

2) предотвращения причинения вреда здоровью и (или) имуществу граждан, имуществу юридических лиц;
3) гуманного отношения к животным без владельцев;
4) предотвращения нанесения ущерба объектам животного мира и среде их обитания;
5) оказания помощи животным, находящимся в опасном для их жизни состоянии;
6) возврата потерявшихся животных их владельцам.
Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев способами, предусматриваю-

щими жестокое обращение с животными, не допускается.
27.3.2. Деятельность по обращению с животными без владельцев должна соответствовать требованиям 

Федерального закона от 27.12.2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

27.3.3. Животные, находящиеся в общественных местах без сопровождающего лица (кроме временно 
оставленных на привязи у мест общего пользования), подлежат отлову как безнадзорные.

27.3.4. Мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 
включают в себя:

1) отлов животных без владельцев, в том числе их транспортировку и немедленную передачу в приюты 
для животных;

2) содержание животных без владельцев в приютах для животных в соответствии с частью 7 статьи 16 на-
стоящего Федерального закона от 27.12.2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

3) возврат потерявшихся животных их владельцам, а также поиск новых владельцев поступившим в при-
юты для животных животным без владельцев;

4) возврат животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние 
места их обитания после проведения мероприятий, указанных в пункте 2 статьи 18 Федерального закона от 
27.12.2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации»;

5) размещение в приютах для животных и содержание в них животных без владельцев, которые не могут 
быть возвращены на прежние места их обитания, до момента передачи таких животных новым владельцам 
или наступления естественной смерти таких животных.

27.3.5. При отлове животных без владельцев должны соблюдаться следующие требования:
1) стерилизованные животные без владельцев, имеющие неснимаемые или несмываемые метки, отлову 

не подлежат, за исключением животных без владельцев, проявляющих немотивированную агрессивность в 
отношении других животных или человека;

2) животные, имеющие на ошейниках или иных предметах сведения об их владельцах, передаются вла-
дельцам;

3) применять вещества, лекарственные средства, способы, технические приспособления, приводящие к 
увечьям, травмам или гибели животных, не допускается;

4) индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие отлов животных без вла-
дельцев, несут ответственность за их жизнь и здоровье;

5) индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие отлов животных без вла-
дельцев, обязаны вести видеозапись процесса отлова животных без владельцев и бесплатно представлять 
по требованию администрации г. Киржач копии этой видеозаписи;

6) индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие отлов животных без вла-
дельцев, обязаны представлять сведения об объеме выполненных работ в администрацию г. Киржач.

27.3.6. Осуществлять отлов животных без владельцев в присутствии детей не допускается, за исключе-
нием случаев, если животные без владельцев представляют общественную опасность.

27.3.7. Физические лица и юридические лица обязаны сообщать о нахождении животных без владель-
цев, не имеющих неснимаемых и несмываемых меток, на территориях или объектах, находящихся в соб-
ственности или пользовании таких лиц, в орган государственной власти субъекта Российской Федерации, 
уполномоченный осуществлять организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обраще-
нию с животными без владельцев, и обеспечивать доступ на указанные территории или объекты предста-
вителям организации, осуществляющей отлов животных без владельцев.

27.3.8. Содержание отловленных животных без владельцев в местах и пунктах временного содержания 
животных, не являющихся приютами для животных, не допускается.

27.3.9.  При возврате животных без владельцев на прежние места их обитания индивидуальные предпри-
ниматели и юридические лица, осуществляющие возврат животных без владельцев, обязаны вести видео-
запись процесса возврата животных без владельцев и бесплатно представлять по требованию администра-
ции г. Киржач копии этой видеозаписи.

27.3.10. Порядок осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев устанавли-
вается уполномоченным органом государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии 
с методическими указаниями, утвержденными Правительством Российской Федерации».

2. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по местному самоуправлению, законности, 
правопорядку и социальной политике.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Глава города Киржач                            В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

25.11.2020  г.                                                                                                                                                                                      № 4/19
О внесении изменений в Правила благоустройства и содержания территории муниципального 

образования город Киржач Киржачского района Владимирской области, утвержденные
решением Совета народных депутатов г. Киржач Киржачского района от 03.07.2017 г.№ 28/203

«Об утверждении Правил благоустройства и содержания территории 
муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.12.2018 г. № 498-ФЗ 
«Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Законом Владимирской области от 11 июня 2019 года № 52-ОЗ «О порядке опре-
деления границ прилегающих территорий во Владимирской области», руководствуясь Уставом г. Киржач, 
Совет народных депутатов города Киржач Киржачского района Владимирской области  решил:

1. Внести в Правила благоустройства и содержания территории муниципального образования город 
Киржач Киржачского района Владимирской области, утвержденные решением Совета народных депута-
тов г. Киржач Киржачского района от 03.07.2017 г. № 28/203 «Об утверждении Правил благоустройства и 
содержания территории муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской 
области» изменения следующего содержания:

1.1. Пункт 3.1 главы 3 Правил благоустройства и содержания территории муниципального образования 
город Киржач Киржачского района Владимирской области дополнить подпунктами следующего содержа-
ния: 

 «3.1.4. Собственники и (или) иные законные владельцы зданий, сооружений, строений, земельных 
участков (за исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных 
домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам таких домов) обязаны 
принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих территорий в следующих случаях 
и порядке». 

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

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

б) для отдельно стоящих тепловых, трансформаторных, распределительных подстанций – 5 метров по 
периметру; для гаражно-строительных кооперативов, садоводческих, дачных, огороднических некоммер-
ческих объединений граждан, автостоянок, автозаправочных станций, объектов по продаже, обслужива-
нию и ремонту автотранспорта – 9,9 метров по периметру; 

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

г) для наземных сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения – 5 метров с каждой стороны 
сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения, но не более границ охранной зоны сетей и соо-
ружений инженерно-технического обеспечения; 

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

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

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

При перекрытии (пересечении) прилегающих территорий внешняя часть границы прилегающих террито-
рий устанавливается на равном удалении от зданий, строений, сооружений, земельных участков. 
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РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ Г. КИРЖАЧ

25.11.2020 г.                                                                                                                                                                                        № 4/18 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов города Киржач

от 19.12.2019 г. № 64/498 «О бюджете муниципального образования город Киржач
Киржачского района на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

Рассмотрев предложения администрации города Киржач Киржачского района о внесении изменений и 
дополнений в решение Совета народных депутатов города Киржач от 19.12.2019 г. № 64/498 «О бюджете 
муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов», Совет народных депутатов города Киржач решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов города Киржач от 19.12.2019 г. № 64/498 «О бюджете 
муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов» следующие изменения и дополнения:

1.1. в приложения № 6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования го-
род Киржач Киржачского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»; № 7 «Распределе-
ние бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципаль-
ного образования город Киржач Киржачского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», 
№ 8 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам города 
Киржач Киржачского района и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, 
разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования город Киржач 
Киржачского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» внести изменения и дополнения 
согласно приложениям № 1, № 2, № 3 к настоящему решению.

2. Контроль возложить на комитет по бюджету, собственности, экономической и налоговой политики. 
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликова-

нию. 
Глава города В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

Приложение №  1
Ведомственная структура расходов бюджета  муниципального образования 

города  Киржач Киржачского района  на 2020 год и на  плановый период 2021 и 2022  годов  
тыс. рублей 

Приложение № 2
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации 

расходов бюджета  муниципального образования город Киржач  Киржачского района на 2020 год 
и на  плановый период 2021 и 2022 годов        

(тыс. рублей)

Приложение № 3
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 

города Киржача и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, 
разделам, подразделам классификации расходов бюджета  муниципального образования 

город Киржач Киржачского района на 2020 год и на  плановый период 2021 и 2022 годов
тыс. рублей                                        



10  стр. «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 4  декабря   2020  года

(Продолжение в следующем номере)

(Продолжение. Начало на 9-й стр.) В рамках реализации муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустрой-
ство муниципального образования город Киржач на 2016-2024 годы», утвержденной постановлением главы 
города Киржач от 15.10.2014 г. № 754, на основании решения Совета народных депутатов города Киржач от 
25.11.2020г. № 4/18 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов города 
Киржач от 19.12.2019 г. № 64/498 «О бюджете муниципального образования город Киржач Киржачского 
района на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов», постановляю: 

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Жилищно-коммунальное хозяйство и 
благоустройство муниципального образования город Киржач на 2016-2024 годы»:

1.1. В приложении «Таблица 2», подпрограммы 1 «Содержание уличного освещения города Киржач»:
- в мероприятии 1.1.1. «Купля-продажа электрической энергии (мощности) для уличного освещения» в 

2020г. цифры «12664,1» заменить цифрами «12664,1»;
- в мероприятии 3.1.1. «Расходы по обеспечению устойчивого функционирования и развития коммуналь-

ной инфраструктуры города» в 2020 г. цифры «3203,0» заменить цифрами «3003,0».
- в мероприятии 3.1.2. «Расходы по возмещению убытков бани, расположенной по адресу: г. Киржач,              

ул. Молодежная, д. 9» в 2020 г. цифры «1100,0» заменить цифрами «2300,0»;
- в мероприятии 3.1.3. «Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Управление городским хозяй-

ством»» в 2020 г. цифры «36549,53» заменить цифрами «35149,53».
- в мероприятии 3.1.5. «Демонтаж и утилизация аварийных домов и бесхозяйных построек, расположен-

ных на территории города Киржач» в 2022 г. цифры «500,00» заменить цифрами «990,0»;
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-

ции по вопросам жизнеобеспечения.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и 

подлежит размещению в сети Интернет на сайте администрации города Киржач. 
Глава администрации                                                                                                                                      Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

С текстом актуальной редакции муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство и бла-
гоустройство муниципального образования город Киржач на 2016- 2024 годы» можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации города Киржач www.gorodkirzhach.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

26.11.2020 г. № 1264 
О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории,

расположенной по адресу: Владимирская область, Киржачский район, д. Хмелево, 
между ул. Центральная, д. 57 и ул. Речная, д. 1

Рассмотрев обращение Харитоновой А. А. и представленные материалы, в соответствии со ст.ст. 45-46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
главы администрации Киржачского района Владимирской области от 03.11.2020 г. № 1134 «О Порядке при-
нятия решений о подготовке, утверждении документации по планировке территории, внесении изме-
нений в такую документацию, отмене такой документации или ее отдельных частей, признании отдельных 
частей такой документации не подлежащими применению», постановляю:

1. Разрешить Харитоновой А. А. подготовку проекта планировки и проекта межевания территории, рас-
положенной по адресу: Владимирская область, Киржачский район, д. Хмелево, между ул. Центральная,              
д. 57 и ул. Речная, д. 1.

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

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

26.11.2020 г.                                                                                                                                                                                      № 1262 
О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории СНТ «Бирюса» 

 Рассмотрев  обращение председателя правления СНТ «Бирюса» и представленные материалы, в соот-
ветствии со ст.ст. 45-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением главы администрации Киржачского района Владимирской области от 03.11.2020 г. № 
1134 «О Порядке принятия решений о подготовке, утверждении документации по планировке территории, 
внесении изменений в такую документацию, отмене такой документации или ее отдельных частей, призна-
нии отдельных частей такой документации не подлежащими применению», постановляю: 1. Разрешить СНТ 
«Бирюса»  подготовку проекта планировки и проекта межевания территории СНТ «Бирюса».

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

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

26.11.2020  г.                                                                                                                                                                                   № 1263 
О подготовке проекта планировки и межевания территории земельного участка, 

расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Першинское
(сельское поселение),  СНТ «Микрон» 

Рассмотрев  обращение председателя правления СНТ «Микрон» и представленные материалы, в соот-
ветствии со ст.ст. 45-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением главы администрации Киржачского района Владимирской области от 03.11.2020 
г. № 1134 «О Порядке принятия решений о подготовке, утверждении документации по планировке терри-
тории, внесении изменений в такую документацию, отмене такой документации или ее отдельных частей, 
признании отдельных частей такой документации не подлежащими применению», постановляю:

1. Разрешить СНТ «Микрон»  подготовку проекта планировки и межевания территории земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Першинское (сельское по-
селение),  СНТ «Микрон».

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

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

27.11.2020 г. № 872
О внесении изменений в постановление главы города Киржач от 15.10.2014 г. № 757 

«Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство 
и благоустройство муниципального образования город Киржач на 2016-2024 годы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

01.12.2020 г. № 894
О проведении открытого конкурса «Праздничный город»

В целях создания праздничной атмосферы для жителей и гостей города Киржач в преддверии празд-
нования Нового 2021 года, Рождества Христова и привлечения организаций и населения к праздничному 
оформлению города, постановляю: 

1. Организовать проведение открытого конкурса «Праздничный город» по оценке качества оформления 
города Киржач к новогодним и рождественским праздникам с 3 по 25 декабря 2020 года.

2. Утвердить:
2.1. Положение об открытом конкурсе «Праздничный город» по оценке качества оформления города Кир-

жач к новогодним и рождественским праздникам согласно приложению № 1.
2.2. Состав комиссии по организации, проведению и подведению итогов открытого конкурса «Празднич-

ный город» по оценке качества оформления города Киржач к новогодним и рождественским праздникам 
согласно приложению № 2.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора МКУ «Управление го-
родским хозяйством» Т.В. Опальченко.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию (обна-
родованию).
Глава администрации Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

Приложение № 1
Положение

О проведении открытого конкурса «Праздничный город»
по оценке качества оформления города Киржач к новогодним и рождественским праздникам
1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации и проведения открытого конкурса на 

лучшее Новогоднее и Рождественское оформление на территории города Киржач: дворовых территорий 
жилых домов, улиц, фасадов зданий, предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности 
(далее - Конкурс). 

1.2. Под Новогодним и Рождественским оформлением подразумевается совокупность работ и меро-
приятий, направленных на обеспечение удобства и художественной выразительности городской среды к 
предстоящим праздникам Нового года и Рождества Христова, осуществляемых с использованием средств 
световой иллюминации, наружного освещения, визуальной информации и иных средств.

1.3. Конкурс проводится по инициативе администрации города Киржач.
2. Цели и задачи Конкурса.
2.1. Целями Конкурса являются:
2.1.1. Привлечение населения, предприятий, учреждений и организаций, независимо от форм собствен-

ности, организационно-правовых форм к Новогоднему и Рождественскому оформлению города: дворовых 
территорий жилых домов, улиц, фасадов зданий, предприятий, организаций, учреждений всех форм соб-
ственности.
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Ветераны Киржачского ДРСУ поздравляют 
с наступающим юбилеем 

Почетного дорожника России
БУНИНА Николая Васильевича!

От всей души, с большим волненьем,
Порою слов не находя,
Мы поздравляем с днем рождения,
С 70-летием тебя.
Наш родной юбиляр, не болей,
Не старей, не грусти, не скучай
И еще много лет
Дни рожденья встречай.
Не жалей ты прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем тебя с юбилеем
И желаем здоровья, добра.

Поздравляем с юбилеем
ХРОМОВА Николая Егоровича!

Спешим от всей души поздравить
И тебе сердечно пожелать
Благ в свою жизнь только добавить,
А все невзгоды «в шкаф убрать».
Пускай в любое время года -
И в дождь, и в снег, когда жара -
На сердце теплая погода 
И счастья вечная пора.

   Хромова.
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