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Территориальный отдел управления  
Роспотребнадзора в Александровском 
и Киржачском  районах информирует

С начала пандемии, на 13  января  2022 года, на террито-
рии Киржачского района отмечены 5061 случаев инфициро-
вания коронавирусной инфекцией. По сверенным Роспо-
требнадзором с медицинскими учреждениями данным за 
весь период пандемии зафиксировано 160 случаев леталь-
ного исхода, корретировка за послений месяц. На данный 
момент 4135 человек побывали на самоизоляции из-за кон-
тактов с заболевшими. 

С 23 декабря по 13 января подтвержден диагноз у 177 че-
ловек. 

Уважаемые киржачане и жители района! Призываем вас 
проявлять повышенную ответственность. Соблюдайте ре-
жим самоизоляции и правила гигиены, установленные в 
период пандемии! Этим вы сохраните свое здоровье и здо-
ровье близких вам людей!  Сделать бесплатно прививку мож-
но в ЦРБ, в больнице мкр. Красный Октябрь, а также в пере-
движном пункте вакцинации (около РДК, по субботам), в ТЦ 
«Верный» (ш/к) с 9-00 до 14-00, ежедневно.

ОАО «Киржачская типография» продолжает преображе-
ние Киржача, делая город все более привлекательным для 
туристов. Музей меди и латуни, Музей киржачского налич-
ника, Музей ледниковых камней, Типографский и Восточный 
мосты – продолжать список построенных типографией объ-
ектов можно долго. И вот - новый проект генерального ди-
ректора Евгения Федорова: Галерея искусств, которая будет 
носить имя пионера цветной фотографии в России Сергея 
Прокудина-Горского. Проект начнет работу не на пустом ме-
сте – оставшаяся неизвестной дарительница передала в дар 
Галерее коллекцию отечественной и европейской живописи, 
которую предварительно оценивают в 300 миллионов рублей.

«Владелица завещала уникальную коллекцию оригиналов 
картин XVII-XIX веков для экспонирования в провинциальном 
музее. Через представителей московской Галереи на Чистых 
прудах она была передана в создаваемую в Киржаче Галерею 
искусств имени С. М. Прокудина-Горского. По предваритель-
ному заключению экспертов, стоимость коллекции шедевров 
живописи оценивается не менее чем в 300 млн рублей», - рас-
сказал Евгений Федоров информагентству ТАСС.

В числе шедевров, переданных Галерее – к примеру, рабо-
ты Александра Иванова, известного массам более всего по 
картине «Явление Христа народу»; французского художника 
Эсташа Лесюэра (1616 – 1655 гг.), прозванного «французским 
Рафаэлем», чьи произведения хранятся в Эрмитаже и Лувре; 
шедевры других знаменитых художников.

Как рассказал нам Евгений Федоров, 25 картин уже при-
были в Киржач. Некоторые из них, правда, на определенный 
срок будут направлены для изучения во Всероссийский худо-
жественный научно-реставрационный центр имени Грабаря. 
Однако часть работ будет оставлена в Киржаче.

Евгений Сергеевич также дал комментарии по поводу ме-
ста, где будет размещена Галерея. По его словам, при актив-
ном участии администрации области были предприняты шаги 
для того, чтобы картины расположились в здании пожарной 
части. Выбор такого места неслучаен – там размещаются 
Центральная библиотека, а также Школа искусств,  и сосед-
ство с ними пожарных как минимум странно. А вот Галерея 
на площади в 664 метра – наоборот, сделает здание исклю-
чительно центром культуры. Впрочем, спасатели внакладе 
не останутся – их переведут на Красный Октябрь, в бывшую 
«пожарку» «Автосвета». Конечно, есть некоторые трудности – 
например, перевести здание в собственность района – но они 
решаемы.

Открыть Галерею для посетителей планируется весной 
2022 года.

В. ЮРЬЕВ.
НА СНИМКАХ: Е. С. Федоров; фрагмент картины Алексан-

дра Иванова «Явление Христа народу».
Фото

 из открытых источников в сети Интернет.

Дар городу ценой в триста миллионов

Новогодний подарок кипревцам
Еще ближе к осени родилась идея восстановления и ре-

конструкции за кипревским сельским клубом ледового кор-
та. Эта благая инициатива, как говорится, пришла снизу – от 
юных кипревцев и старосты д. Корытово Алексея Линника - и 
была охотно поддержана администрацией и Советом народ-
ных депутатов МОСП Кипревское. Так родился новый проект 
Кипревской администрации «Зимний городок».

– Проект подразумевает под собой ремонт и введение в 
эксплуатацию старой хоккейной коробки, которая была по-
строена еще в 2011 году, – рассказывает мне и. о. главы Ки-
превской администрации Олег Пакин. – Более шести лет она 
не эксплуатировалась и, естественно, пришла в негодность. 

Мы надеемся, что отреставрированная площадка станет тер-
риторией здоровья для жителей всего нашего поселения и, 
в первую очередь, для подрастающего поколения. Впослед-
ствии там будут проводиться хоккейные матчи и, конечно, 
катание на коньках. Мы не ограничиваем планы на данный 
объект только зимними видами спорта, он должен стать мно-
гофункциональным спортивным центром. В летнее время 
площадка может служить для игры в баскетбол и волейбол, 
для катания на роликах и иных спортивных занятий. А в пер-
спективе мы надеемся на развитие в Кипревском поселении 
и командных видов спорта – в том числе и хоккея, на проведе-
ние игр, встреч и иных спортивных мероприятий…

Конечно, происходило все не так быстро, как хотелось бы. 
Ведь обустройство корта предполагает не только рабочие 
руки, но и материальные затраты – на строительство и покра-
ску ограждения, отсыпку подушки песком, на заливку и раз-
метку льда, на освещение катка. Всем миром взялись за дело, 
все приняли активное участие в проекте, начиная от и. о. 
главы администрации О. В. Пакина и главы МОСП Кипревское 
Н. А. Захаровой и заканчивая депутатом сельского поселения 
Е. В. Греховым и депутатом СНД Киржачского района В. М. 
Ярощуком. 

Активную роль в восстановлении корта и его заливке взя-
ли на себя и местные жители – Александр Уткин и его сыно-
вья Данила и Артем, Иван Мороз, Николай Фролов, Сергей 
Хромов, Андрей Боголепов, Артем Журин и Артем Дмитриев. 
Приложили свою руку к покраске ограждения и девушки – 
Арина Купреева с подругами Олесей и Натальей. Также ини-
циативная группа благодарна за профессиональную работу 
электрику Николаю Лопатину, который занимался освещени-
ем хоккейной площадки.

И вот в новогодние праздники состоялась первая проба 
льда! На новом корте успели побывать не только жите-

ли д. Кипрево, но и соседних деревень. Мечта кипревской 
ребятни сбылась, и теперь у них есть своя, пусть и неболь-
шая, ледовая арена! Надеемся, что уже в ближайшее время 
на кипревском голубом льду состоятся настоящие хоккейные 
баталии.

А. ГОТКО.
От редакции: администрация и СНД МОСП Кипревское 

благодарят главу Киржачского района А. Н. Доброхотова и 
местное отделение партии «Единая Россия», а также всех 
неравнодушных граждан, оказавших помощь в приобрете-
нии строительных материалов и их доставке до спортивного 
объекта.

Фото предоставлены 
администрацией Кипревского поселения.
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С 17 января по 6 февраля в стране пройдет выборочное 
обследование доходов населения. О том, как оно будет орга-
низовано в нашем районе, попросила рассказать Т. М. Дми-
триеву, ведущего специалиста-эксперта в г. Киржаче отдела 
государственной статистики в г. Александрове.

- Не буду скрывать – это одно из самых сложных обследо-
ваний, - сказала Татьяна Михайловна. – В нем примут участие 
160 тысяч домохозяйств во всех регионах России, отобран-
ных случайным образом, в том числе 72 – в нашем районе, 
находящихся как в городе, так и в сельской местности.

Для проведения обследования определены три участка, 
в нем задействованы три опытных интервьюера, каждый из 
которых должен обследовать 24 домохозяйства. На первый 
взгляд кажется, что нагрузка небольшая, но им придется за-
дать много вопросов.

Обследование очень серьезное и будет затрагивать все до-
ходы граждан, включая социальные выплаты, пособия, льго-
ты, помощь, получаемую от других лиц, траты на услуги ЖКХ, 
налоги, обучение детей и т. д.

Сначала будет тщательный опрос по домохозяйству. Затем 
на каждого члена домохозяйства старше 16 лет заполнен еще 
индивидуальный вопросник.

- Для чего проводится выборочное обследование до-
ходов населения?

- Его результаты помогут получить информацию о матери-
альных трудностях, с которыми сталкиваются российские се-
мьи, о том, доходят ли установленные государством социаль-
ные пособия до лиц, которым они предназначены, о реальном 
уровне жизни семей, об уровне бедности в стране.

- Какими принципами вы руководствовались, отбирая 
интервьюеров?

- От их компетентности, деловых и душевных качеств, уме-
ния контактировать с людьми напрямую зависит результат 
обследования, поэтому мы выбирали интервьюеров из числа 
наиболее опытных.

Я уже говорила, что одна из целей проводимого обследова-
ния касается участия россиян в социальных программах. Но, 

как показывает практика, далеко не все люди знают о поло-
женных им по закону тех или иных социальных выплатах. Были 
случаи, когда опрашиваемые только от наших интервьюеров 
получали информацию о мерах социальной поддержки госу-
дарства.

А для этого необходимо, чтобы они такой информацией об-
ладали в полном объеме. Поэтому перед началом обследова-
ния с интервьюерами была проведена учеба, в ходе которой 
им рассказывали, какие социальные выплаты имеет та или 
иная категория граждан.

Выборочное наблюдение доходов населения и участие в 
социальных программах проходит в нашей стране ежегодно, 
начиная с 2014 года, что позволяет проследить, как меняется 
уровень жизни людей, на что уходят заработанные ими сред-
ства.

- Обследование будет проходить так же анонимно, как 
и не так давно завершившаяся Всероссийская перепись 
населения?

- Да. Интервьюеры не будут требовать предъявления ка-
ких-либо подтверждающих документов от респондентов. 
Опросные листы будут заполняться со слов людей. Если тем 
надо что-то освежить в своей памяти, они могут обратиться к 
документам, но интервьюерам их не показывать. 

Вся полученная в ходе обследования информация будет 
сохранена в тайне и уйдет в свод. Данные станут использо-
ваться в обобщенном виде исключительно для анализа ре-
зультатов исследования.

Все интервьюеры дают подписку о неразглашении полу-
ченной информации. Они не имеют право обсуждать с со-
седями, знакомыми, кто будет принимать участие в прово-
димом обследовании того или иного домохозяйства, какой у 
него доход и т. д. 

Хочется обратиться ко всем респондентам с просьбой: от-
неситесь к проводимому обследованию с пониманием. Не 
бойтесь откровенно отвечать на вопросы. Будьте уверены, 
что эта информация не станет достоянием посторонних лю-
дей. 

И. АВДЕЕВА.

НПО «Наука» поздравило жителей поселка Першино с 
Новым годом. В поселке предприятие установило и на-
рядило красивую елку, организовало 29 декабря детский 
праздник. 

На праздничной площадке, недалеко от проходной НПО 
«Наука», для ребят поставили новую горку. Здесь же зали-
ли каток. Предварительно силами НПО «Наука» был про-
веден ремонт хоккейного корта, проведено освещение. 
Теперь жители поселка могут играть в хоккей и кататься 
на коньках.

На праздничном мероприятии прозвучали слова по-
здравления от заместителя генерального директора – ди-
ректора филиала НПО «Наука» Владимира Гусева и главы 
администрации МО Першинское Сергея Чуба. В поздрав-
лении также приняли участие заместитель директора фи-
лиала Игорь Сотский и директор по персоналу Светлана 
Рябкова. 

Новогодний праздник собрал вместе детей и взрослых 
из Киржача и Першино. Звучали всеми любимые песни и 
стихи, вокруг красавицы-елки водили хоровод, проводи-
ли игры. Гостей праздника поздравили Дед Мороз и Сне-
гурочка. Каждый ребенок получил в подарок сладости.

Завершил праздник яркий фейерверк, который не оста-
вил равнодушным никого из гостей. 

Н. ДАМИНОВА.

Лыжные гонки прошли в мемориально-парковой зоне 
«Вшивая горка», где, как известно, размещались ополченцы 
в 1812 году. Соревнования были организованы сразу двумя 
сторонами – ОАО «Киржачская типография», которая соб-
ственно и создала мемориальный комплекс, и спортивным 
клубом имени Михаила Серегина – неизменным участником 
в планировании практически всех лыжных состязаний в Кир-
жаче.

К слову, «серегинцы» и сами показали отличные результа-
ты. В спринте, например, среди юношей и мужчин 2005 г/р и 
старше – они заняли почти весь пьедестал: Александр Дель-
цов взял первое место, а Кирилл Тимофеев – третье; впрочем, 

и «серебро» осталось в 
Киржаче – у нашего спор-
тсмена Ярослава Яковле-
ва.

Среди юношей 2006-
2007 г/р на втором месте 
– Алексей Логинов из СК 
имени Серегина. Такой 
же результат у «коллег» 
2008-2009 г/р – у Данилы 
Красильникова; «бронза» 
- у Даниила Лентенщи-
кова.

Не отстали и «серегин-
цы»-девушки – в женском 
зачете возрастной кате-
гории 2007 г/р и старше 
первое место – у Анто-
нины Любецкой, второе – у Ксении Новожиловой, третье – у 
Татьяны Ионовой. А Мария Базыкина взяла «серебро» среди 
девушек 2008-2009 г/р.

Наконец, в индивидуальной гонке на второй ступени пье-
дестала среди мальчиков 2010-2011 г/р - Сергей Евлахин из 
СК имени Серегина, из девочек-ровесниц «бронза» - у Дарьи 
Гордеевой. А среди самых маленьких девочек – 2012 г/р и 
младше – на третьем месте Дарья Лебедева.

Поздравляем победителей!
Ю. ВИКТОРОВ.

НА СНИМКАХ: организаторы соревнований – директор 
ОАО «Киржачская типография» Е. С. Федоров и председатель 
совета СК имени Серегина И. В. Данилушкин (фото предо-
ставлено Е. С. Федоровым); на трассе; «К спорту приучаюсь 
с детства!» (фото из группы СК имени Серегина в соцсети 
«Вконтакте»).

17 декабря в Киржачском машиностро-
ительном колледже состоялась выставка 
технического и художественно-прикладного 
творчества учащихся и работников коллед-
жа. В рамках выставки можно было не только 
посмотреть экспонаты, но и поучаствовать в 
мастер-классах.

Оценить выставленные работы съехались 
гости из разных городов: М. В. Корешков 
– проректор по профессиональному обра-
зованию ВИРО им. Л. И. Новиковой; О. С. 
Скрябина – главный специалист-эксперт 
департамента образования Владимирской 
области; Н. В. Сергевнина – руководитель 
регионального центра «Развитие профессио-
нального образования»; В. Е. Жуков – дирек-

тор Александровского промышленно-пра-
вового колледжа; А. А. Фирстов – директор 
Кольчугинского политехнического колледжа; 
Е. В. Кудряшова – директор Юрьев-Польско-
го индустриально-гуманитарного колледжа; 
представители НПО «Наука».

Кроме того, в рамках профориентацион-
ной работы на выставке побывали учащиеся 
9-х классов СОШ № 6.

Специальности «Технология машиностро-
ения» и «Технология металлообрабатыва-
ющего производства» были представлены 
на трёх площадках. Студенты показали дей-
ствующие макеты кузнечно-штамповочного 
оборудования: кривошипный горячештам-
повочный пресс и горизонтально-ковочную 

машину. Желающие могли поучаствовать в 
мастер-классе на токарном станке.

В мастерской «Сварщик» можно было по-
учиться сварочным работам. Экспонатами 
стали сварные изделия художественно-при-
кладного направления, выполненные на про-
фессиональном уровне.

На площадке сетевого и системного адми-
нистрирования обучающиеся специальности 
«Информационные системы и программиро-
вание» представили презентацию проектов 
по написанию программ для видеоигр и баз 
данных, проект «Умное кресло». 

На площадке аддитивных технологий про-
шла презентация проектов по специальности 
«Технология машиностроения» на стипендию 
от ведущих предприятий, которые являются 
основными социальными партнерами кол-
леджа. С ООО «БЕКО» учебное заведение со-

трудничает с 2014 года (проект «От студента 
до востребованного специалиста»). Сотруд-
ничество с НПО «Наука» по проекту «Кадро-
вый резерв авиапрома» ведётся с 2017 года. 
Также студенты продемонстрировали работу 
на 3D-принтерах, показали изготовленную 
сувенирную продукцию.

Учебный кабинет по специальности «Пра-
во и организация социального обеспечения» 
презентовал проект «Школа правовых зна-
ний».

Самой вкусной стала площадка, посвя-
щённая профессии «Повар, кондитер». На 
ней можно было не только посмотреть тво-
рения кулинаров, но и принять участие в ма-
стер-классе «Украшение кондитерских из-
делий» – повара учили желающих украшать 
новогодние пряники и готовить сладости 
с новогодней тематикой из кондитерского 

стекла.
По итогам выставка получила поло-

жительные оценки. Студенты коллед-
жа представили экспонаты на высоком 
уровне. Замечательно, что некоторые 
экспонаты были представлены на об-
ластном уровне – например, криво-
шипный горячештамповочный пресс 
получил 1 место в областном конкурсе 
в номинации «Практическое пособие». 
А иные образцы, по мнению гостей 
мероприятия, достойны быть пред-
ставлены в образовательном цен-
тре «Сириус» – в Центре поддержки 
одарённых детей, созданном в 2015 
году по инициативе Президента РФ.

А. СТАРУН.
НА СНИМКАХ: моменты выставки.

Фото предоставлены Киржачским 
машиностроительным колледжем.

СТАРТУЕТ ВЫБОРОЧНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ

СПОРТ

В память об ополченцах Отечественной войны 1812 года

Новогодняя елка для першинцев

Кто сказал, что «технари» не креативны?



Почему при наличии в области целого комплек-
са мер по привлечению медицинских кадров в 
больницах и поликлиниках региона по-прежнему 
остро не хватает врачей и среднего персонала? 
Какие инструменты действительно эффективны и 
чего не хватает, чтобы решить проблему? Что не-
обходимо предпринять «прямо сегодня», а что – в 
долгосрочной перспективе? Такие вопросы стоят 
перед новой рабочей группой, первое заседание 
которой состоялось в конце декабря.

Около тысячи врачей и еще больше сотрудников из числа 
среднего медперсонала – таков кадровый дефицит в здра-
воохранении. Несмотря на все предпринимаемые усилия, 
цифры эти практически не меняются. В чем причина жесто-
чайшего кадрового дефицита и что следует предпринять для 
того, чтобы поправить ситуацию, - такие вопросы стоят перед 
новой рабочей группой, созданной по поручению врио губер-
натора Александра Авдеева и председателя Законодатель-
ного Собрания Владимира Киселева. В нее вошли депутаты, 
руководители крупных медучреждений области, представи-
тели Общественной Палаты, а возглавили два сопредседа-
теля – врио вице-губернатора по соцполитике Константин 
Баранов и заместитель председателя облпарламента Роман 
Кавинов.

Уже самый предварительный анализ ситуации показал: 
вопрос не только и даже не столько в привлечении кадров, 
сколько в их сохранении. По статистике 2020 года, на работу 
в учреждения здравоохранения региона пришло почти 1000 
специалистов, что является весьма хорошим показателем. Но 
он нивелируется оттоком - уволилось за тот же период поряд-
ка 1200 сотрудников.

«Нужно действовать параллельно в двух направлениях. 
Во-первых, проанализировать те меры поддержки меди-

цинских работников, которые сегодня в арсенале. 
Какие-то востребованы и хорошо работают, как 
например, медицинская ипотека. Какие-то оказа-
лись неэффективными, их нужно дорабатывать. А 
второе – детально проанализировать, почему люди 
увольняются. Дело не только в зарплатах. Надо 
разбираться», - отметил Роман Кавинов. Депутат-
ская часть рабочей группы возьмет на себя именно 
это направление. В ближайшее время будет запу-
щен опросник, который высветит типичные причи-
ны увольнений «по собственному».

Другая часть рабочей группы, включая Кон-
стантина Баранов и директора облздрава Арте-
ма Осипова, займется сбором лучших практик из 
других регионов и систематизацией федеральных 
инструментов привлечения медицинских кадров. 
«Есть интересный опыт в Калуге, Туле, Сибири. 
Например, передача через определенный срок в 
собственность служебных квартир и машин, ком-
пенсация ГСМ. Для семейных пар работа в регионе 
может быть более привлекательной, чем в Москве. 
В Москве и Подмосковье высокая конкуренция и 
дорогая жизнь А если дать семье приличное жи-
лье с мебелью, предоставить ребенку место в детском саду, 
плюс предложить очень гибкую систему оплаты труда, то к 
нам поедут», - высказал мнение Константин Баранов.

«Даже так называемое «установочное» заседание нашей 
рабочей группы было очень продуктивным. Мы разделились 
на команды и наметили 5-7 направлений, по которым начина-
ем очень плотно работать. Попутно обозначилось несколько 
«боковых линий», которые будут вынесены отдельно. Взаи-
модействие частной и государственной систем здравоох-
ранения, постдипломное образование врачей, организация 
дошкольной и школьной медицины и другие. Мы договори-
лись, что какие-то темы возьмет в разработку Общественная 

палата, безусловно, с нашей поддержкой и участием. Мы же в 
рамках данной рабочей группы сосредоточимся пока на том, 
что обсудили: ревизия существующих инструментов и акту-
альные предложения по привлечению и удержанию медицин-
ских кадров», - резюмировал Роман Кавинов.

Следующее заседание группы назначено предварительно 
на 27 января. На него участники выйдут уже с результатами 
проделанной работы, а именно - с анализом имеющегося 
опыта у себя и у соседей, различных федеральных и регио-
нальных практик. В феврале список конкретных предложений 
и рекомендаций будет представлен врио губернатора и пред-
седателю ЗС.
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Профильная рабочая группа при Законодательном Собра-
нии Владимирской области провела последнее заседание в 
ушедшем году и будет ходатайствовать о продолжении де-
ятельности до июня 2022-го. Цель - проконтролировать вы-
полнение мер по обеспечению льготников необходимыми 
лекарствами.

Заседание рабочей группы началось с доклада замдиректо-
ра департамента здравоохранения Ольги Клюевой, которая 
подытожила, что по программе обеспечения необходимыми 
лекарственными препаратами на 2021 год на сегодняшний 
день в аптеках региона осталось лекарств на 45,6 млн рублей 
по федеральной льготе и 217,4 – по региональной. Однако 
при этом на так называемом «отсроченном обслуживании» 
остаются 4,8 тысяч рецептов - в том числе и на жизненно не-
обходимые препараты. То есть врачи выписали рецепты для 
лечения, а выдача медикаментов по этим рецептам была от-
срочена на неопределенный срок. Больные не получили свои 
лекарства, да и срок действия рецептов уже истекает.

«Как объяснить людям, что их рецепты «сгорели»? - задал 
вопрос председатель профильного комитета Законодатель-
ного Собрания Сергей Бирюков, - Получается, им придётся 
заново их получать? Почему рецепты были отсрочены? Как 
быть людям, для кого лекарства жизненно необходимы - на-

пример, онкобольным, диабетикам? А что делать с оставши-
мися в аптеках препаратами, и почему они не востребованы?»

Вопросов у участников рабочей группы было много. Отве-
тов на них - существенно меньше. Врио вице-губернатра об-
ласти Константин Баранов, ранее возглавлявший облздрав, 
посетовал, что при прежнем губернаторе в здравоохранении 
области наступил «раскардаш». В том числе, не было никакой 
системы по обеспечению льготников необходимыми лекар-
ственными препаратами.

«У меня было первое впечатление, что это - саботаж. С 
2019 года остаются неотвеченные жалобы людей на лекар-
ственное обеспечение. 10 постановлений суда по этим же 
вопросам не исполнено - за это не критиковать, за это судить 
надо!» – возмутился Константин Баранов.

На самом деле рецепты пришлось отсрочить по причине 
отсутствия необходимых лекарств. Почему это произошло? 
Потому что на 2021 год не существовало единой заявки, со-
ставленной главврачами больниц. Было неясно, что и именно 
и в каких объемах нужно закупить для нужд больных с учетом 
того, что перечень доступных лекарств утверждает федераль-
ный центр. Вот и закупали не то, что нужно. А необходимого 
приобрели слишком мало.

На 2022 год такая заявка составлена. Объём закупок по 
этой заявке составит 700 миллионов рублей (на половину 
этой суммы уже подписаны договоры), а еще 700 миллионов 
останутся в резерве на закупки медикаментов по мере посту-
пления новых заявок.

Участников рабочей группы эти цифры не очень впечатли-
ли: им важно знать, как будет работать сама система и когда 
будут обеспечены отсроченные рецепты.

Врио вице-губернатора Константин Баранов обещал 
провести аудит по выдаче медучреждениями рецептов, ра-
зобраться в структуре просроченных льгот, составить пер-
спективный план по ликвидации задолженности перед льгот-
никами и разобраться с финансовой стороной закупок. Кроме 
того, он пообещал, что за новыми рецептами взамен «сгорев-
ших» никто людей гонять не будет.

«Важно, что мы услышали, что сроков давности у этих ре-
цептов нет, и в первом квартале следующего года по ним 

будет продолжена работа. Каждый должен быть обеспечен 
необходимым лечением, которое прописано ему согласно 
заболеванию. Лекарства надо ждать. У нас по кассовому ис-
полнению 2021 год закрыт. На 2022 год собрали запросы от 
медицинских учреждений на 700 миллионов рублей. Полови-
на этих средств расторгована, то есть, заявки сформированы 
на торги. Конечно, 700 миллионов - это не та сумма, которая, 
по опыту, необходима, то есть, заявки еще будут поступать. 
Но, все-таки, уже более организованно, чтобы центр закупок 
знал, что нужно закупать, а врачи знали, что нужно выписы-
вать», – отметил председатель комитета по социальной поли-
тике и здравоохранению Сергей Бирюков.

В итоге на заседании рабочей группы было принято ре-
шение ходатайствовать перед Законодательным Собранием 
о продлении срока ее деятельности до 1 июня 2022 года. К 
этому времени станет понятно, насколько эффективными бу-
дут запланированные меры и возникнет ли необходимость в 
дополнительных.

Вот уже 10 лет в Законодательном Собрании существу-
ет традиция в канун Нового года благодарить и награждать 
представителей СМИ, пишущих на парламентскую тематику. 
В этот раз заслуженные призы получили 36 журналистов.

14 газетчиков, 18 телевизионных и радиожурналистов и 
4 сотрудника сетевых изданий стали обладателями наград 
и премий от областного парламента в этом году. Среди лау-
реатов – как «тяжеловесы» региональной журналистики, так 
и представители «районок». Главный критерий – не числен-
ность аудитории, а профессионализм авторов. 

«Мы стараемся «большие» законодательные темы «зазем-
лять» на нашу, местную почву. Читателю интересно узнать, а 
как на его жизни, на жизни в его городе, в его селе отразятся 
те законы, которые принимаются наверху», - рассказывает 
о своей работе редактор вязниковской «Районки 21 век» Ан-
дрей Веденеев. В этом году он – победитель в номинации 
«Партнерское постоянство и преданность парламентской те-
матике».

Впервые конкурс среди журналистов был проведен в Зак-
собрании в декабре 2011 года. Идея принадлежала лично 
спикеру облпарламента Владимиру Киселеву. 

«Законотворчество – очень специфическая тема. Интерес-

но и доступно написать о, порой, весьма сложных ве-
щах, о законах – большое мастерство. Но для людей 
это полезная и нужная информация. Поэтому мы 10 
лет назад приняли решение поощрять тех журнали-
стов, которые рассказывают о нашей работе, делают 
это честно и профессионально», - поделился Влади-
мир Киселев.

За годы своего существования конкурс не раз 
трансформировался, появлялись новые категории. 
Так в этом году важной новацией стало добавление 
отдельной номинации для фотографов и видеоопера-
торов.

«Я сама много лет отдала работе на телевидении и 
отлично понимаю, насколько важен вклад оператора 
или фотографа в конечный продукт. Да и журналисты, номи-
нанты прошлых лет, подсказывали нам, что несправедливость 
надо исправить. Что мы в этом году и сделали», - пояснила 
член конкурсной комиссии, начальник управления по инфор-
мационной работе и общественным связям Законодательно-
го Собрания Юлия Кузнецова.

«Большое спасибо всем участникам и, конечно, победите-
лям, нашего конкурса. Вы – настоящие профессионалы. Не 

всегда и не во всем вы нас хвалите в своих публикациях. И 
за критику – тоже спасибо. Она нужна, но обоснованная, кон-
структивная. Главное, чтобы вы рассказывали своим читате-
лям и зрителям правду, были объективными. Для журналиста 
совесть – важнейшее профессиональное качество», - отметил 
Владимир Киселев, поздравляя победителей. Он выразил 
уверенность, что доброе и тесное сотрудничество областного 
парламента и ведущих региональных СМИ обязательно про-
должится и впредь.

ИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Привлечь и сохранить. Рабочая группа анализирует причины кадрового голода в медицине

Лучшие парламентские журналисты отмечены 
наградами Заксобрания

«Отсроченные рецепты» льготников не «сгорят» и будут 
обеспечиваться лекарствами с первого квартала нового года 
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Повышение МРОТ и маткапитала, защита лю-
дей от попадания в «долговую ловушку», отказ от 
идентификации по биометрии, налоговый вычет 
на спорт – об этих и других нововведениях первого 
месяца 2022 года читайте в нашем материале.

1 ЯНВАРЯ
Увеличение МРОТ

Минимальный размер оплаты труда повысят до 13890 ру-
блей в месяц. Ранее он составлял 12792 рубля. Вырастет и ве-
личина прожиточного минимума. В целом по России на душу 
населения она составит 12654 рубля, для трудоспособного 
населения – 13793 рубля, для пенсионеров – 10882 рубля, для 
детей – 12274 рубля.

Президент предложил в 2022 году проиндексировать про-
житочный минимум и МРОТ опережающими темпами по срав-
нению с инфляцией – на 8,6 %. «Значит, вырастут и размеры 
социальных пособий, которые зависят от величины прожи-
точного минимума и МРОТ», – пояснял ранее Председатель 
Государственной Думы Вячеслав Володин.

Рост маткапитала
Вступают в силу нормы, согласно которым материнский 

капитал индексируется по фактической, а не по прогнозной 
инфляции. Его размер будет ежегодно пересматриваться 
1 февраля. 

Меры для снижения закредитованности 
населения

Банк России получит право ограничивать выдачу необеспе-
ченных потребительских кредитов банками и займов микро-
финансовыми организациями (МФО). Совет директоров Бан-
ка России будет определять виды займов и кредитов, которых 
будут касаться эти меры, и порядок ограничения. 

«Нововведение защитит людей от попадания в «долговую 
ловушку», поможет сохранить свои средства. Речь идет об 
ограничении выдачи необеспеченных потребительских кре-
дитов и займов. Это решение обосновано сложившейся ситу-
ацией на рынке потребительского кредитования: 30 % граж-
дан, имеющих кредит, отдают более 80 % своего дохода, в 
итоге попадают в финансовую зависимость», – писал в своем 
Telegram-канале Вячеслав Володин.

Отказ от идентификации по биометрии
«Мы защитили права людей, не желающих проходить био-

метрию. Если гражданин не хочет использовать такие пер-
сональные данные для идентификации, это не сможет стать 
основанием для отказа в предоставлении государственных 
и муниципальных услуг», – также пояснял Председатель ГД в 
Telegram-канале.

Налоговый вычет на спорт
Государство может вернуть вам часть денег, потраченных 

на физкультурно-оздоровительные услуги. Это стало частью 
социального вычета. Применить его можно к доходам, полу-
ченным с 1 января 2022 года.

«Сейчас здоровье людей особенно важно», – считает Пред-
седатель ГД Вячеслав Володин. «Уже существуют налоговые 
вычеты на лечение, обучение, благотворительность, на покуп-
ку недвижимости, для предпринимателей есть свои вычеты. 
И все они стимулируют развитие экономики, влияют положи-
тельно на качество жизни», – ранее подчеркивал он.

Назначение пенсии по инвалидности 
без заявления

Страховые и социальные пенсии по инвалидности, а также 
пенсии по предложению органов службы занятости теперь 
назначат в беззаявительном порядке. Также не нужно будет 
писать заявление на социальные доплаты к пенсии, напри-
мер, до уровня прожиточного минимума.

Кроме того, ПФР будет раз в три года уведомлять женщин 
с 40 лет и мужчин с 45 о том, как происходит формирование 
их пенсии. 

Выплаты на детей до трех лет 
для большего числа семей

Увеличится число семей, которые смогут получать ежеме-
сячную выплату на первого и второго ребенка до трех лет. 
Чтобы получать пособие, необходимо, чтобы доход на каж-
дого члена семьи составлял не более двукратной величины 
прожиточного минимума для трудоспособного населения в 
регионе. Раньше этот показатель брался на II квартал пре-
дыдущего года. Теперь его будут брать на год обращения за 
выплатой.

Вырастет и сам размер пособия. Он будет равен прожиточ-
ному минимуму для детей на тот год, когда семья обратилась 
за выплатой.

Информирование о льготах
Граждане смогут получать информацию о мерах соцпод-

держки при личном посещении органов власти и местного 
самоуправления, специализированных организаций и МФЦ. 
Пока они могут это сделать через портал «Госуслуги» и по бес-
платному номеру.

Прямые выплаты из ФСС 
Страховые выплаты будут перечисляться ФСС напрямую 

– на банковский счет или через «Почту России». Это позво-
лит гражданам получать пособия без задержек независимо 
от финансового положения работодателей. Изменения за-
трагивают выплаты по больничным, в том числе в связи с не-

счастным случаем на производстве или профессиональным 
заболеванием, пособия по беременности и родам и по уходу 
за ребенком, а также единовременное пособие при рождении 
ребенка.

Изменения в законе 
о кредитных историях

Квалифицированные бюро кредитных историй, которые 
агрегируют информацию о долговой нагрузке граждан, 
должны будут указывать индивидуальный рейтинг заемщи-
ков – числовое значение кредитоспособности, подсчитанное 
по методике Банка России. Ориентируясь на него, граждане 
смогут оценить свои шансы на получение кредита, а банки – 
понимать их реальную кредитоспособность.

Срок хранения записей кредитной истории сокращается с 
10 до 7 лет.

Дистанционное открытие счета
Банки с универсальной лицензией обязаны обеспечить 

клиентам-физлицам возможность открывать счета (вклады) и 
получать кредиты в рублях через сайт или мобильное прило-
жение банка после прохождения идентификации.

При этом официальный сайт и мобильное приложение бан-
ка должны отвечать критериям, установленным Банком Рос-
сии.

Упрощение получения субсидии 
на оплату ЖКУ

Отказать в субсидии смогут, только если дело о взыскании 
долга было рассмотрено в суде и судебный акт вступил в силу, 
а долги образовались за период не более трех последних лет. 
Сейчас ее предоставляют, если у гражданина вообще нет за-
долженности или есть соглашения по ее погашению.

Кроме того, гражданам для получения субсидии и компен-
сации расходов на оплату ЖКУ не придется предоставлять 
документы. 

Увеличение лимита «Пушкинской карты»
Лимит «Пушкинской карты» вырастет с 3000 до 5000 ру-

блей. Карту могут оформить граждане в возрасте от 14 до 
22 лет и купить на эти деньги билет в театр, музей, галерею 
или филармонию. 

Изменения в Лесном кодексе
Меняется правовое регулирование отношений в области 

лесоустройства, связанных с рубками и подсочкой лесных 
насаждений, а также с использованием и сохранением лесов.

Кроме того, собственники древесины или уполномоченные 
ими лица должны будут оформлять электронный сопроводи-
тельный документ на ее транспортировку.

Защита животных
Запрещается работа зоопарков, цирков, зоотеатров, дель-

финариев и океанариумов без лицензии. Это позволит обе-
спечить содержание животных в должных условиях.

Умные счетчики
Устанавливать будут только интеллектуальные приборы 

учета электроэнергии.
Благодаря установке таких приборов гражданам не нуж-

но будет самостоятельно передавать данные о потреблении 
электроэнергии. Умный счетчик будет отправлять эти сведе-
ния в управляющую или ресурсоснабжающую компанию.

Покупать счетчики самим не нужно. В многоквартирных до-
мах их должны установить гарантирующие поставщики элек-
тричества, а в частных домах и на промышленных предприя-
тиях – сетевые организации.

Льготы для общепита
Увеличивается до 1500 человек предельное значение 

среднесписочной численности работников отдельных юри-
дических лиц и ИП, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность в сфере общественного питания, в целях их 
отнесения к субъектам малого и среднего предприниматель-
ства.

Это значит, что больше предприятий общепита смогут рас-
считывать на льготы для малого бизнеса.

Также услуги общепита, оказываемые через объекты обще-
ственного питания и при выездном обслуживании, не облага-
ются НДС.

Вино только из винограда
Запрещается использовать слово «вино» и его произво-

дные на этикетке в наименовании алкогольных напитков, по-
лученных брожением не винограда. В противном случае про-
дукция теперь является фальсифицированной.

Единый регистр сведений о населении
В России начнет действовать единый федеральный ин-

формационный регистр. Он будет содержать Ф. И. О., дату и 
место рождения, пол, СНИЛС, ИНН, гражданство и семейное 
положение граждан, то есть общие данные, которыми госу-
дарство располагает, будут собраны воедино. Новую инфор-
мацию собирать не будут.

Закон упростит получение субсидий и льгот и уменьшит бу-
мажную волокиту.

Развитие туризма
На сайте Ростуризма будут вести специальный реестр ту-

рагентов. Это позволит гарантировать туристам безопасный 
и качественный отдых у проверенных поставщиков туристи-
ческих услуг.

Также в России официально появится сельский туризм – 
посещение сельской местности или малых городов, где живет 
до 30 тыс. человек. 

Вызов экстренных служб
По всей стране начнет действовать единый номер вызова 

экстренных служб – 112. Раньше функционирование системы 
осуществлялось в соответствии с положением, утвержден-
ным Правительством России, и действовало не во всех субъ-
ектах РФ.

Закон позволит скоординировать работу экстренных служб. 
Звонки будут бесплатными – более того, обратиться за помо-
щью можно будет, даже если на счету нет денег. 

Контроль за оборотом оружия
Росгвардия будет формировать и вести в электронном 

виде реестры лицензий и разрешений, где будут содержаться 
сведения о приобретении, экспонировании и коллекциониро-
вании оружия и патронов к нему. В реестре будут указаны, в 
частности, данные юридических лиц или Ф.И.О. гражданина, 
которому выдана лицензия или разрешение, его паспортные 
данные, основание и дата выдачи, а также срок действия до-
кументов на оружие.

Поддержка одаренных детей
Законом определяется понятие специализированного 

учебно-научного центра. Под ним будет пониматься специ-
ализированное структурное подразделение федеральной 
государственной образовательной организации высшего об-
разования, осуществляющее деятельность по программам 
основного общего и (или) среднего общего образования, в 
котором созданы условия для проживания обучающихся в ин-
тернате.

Нововведение позволит оплачивать за счет бюджета пита-
ние и проживание одаренных детей в школах-интернатах при 
вузах.

Единовременные социальные выплаты 
не будут списывать за долги

Закон вводит запрет на автоматическое списание едино-
временных социальных выплат в счет погашения задолжен-
ности. Соответствующие поправки были разработаны по по-
ручению Президента РФ Владимира Путина. 

Теперь банкам будет запрещено списывать долги с этих 
выплат, если только сам гражданин не решит направить их на 
погашение задолженности. «Даже если заемщик в договоре 
подтвердил согласие на списание средств, он сможет в тече-
ние 14 дней обратиться в банк и вернуть социальные выпла-
ты. Они должны быть перечислены ему в течение трех рабочих 
дней», – пояснял ранее Председатель Государственной Думы 
Вячеслав Володин.

«Важно, что положения закона будут иметь обратную силу 
в отношении средств, поступивших на счет с 1 января 2021 
года», – подчеркивал Председатель ГД.

10 ЯНВАРЯ
Наказание для лихачей на дорогах

Закон вводит в УК РФ новую статью «Нарушение Правил до-
рожного движения лицом, подвергнутым административному 
наказанию и лишенным права управления транспортными 
средствами» и усиливает ответственность для лихачей на до-
рогах – тех, кто намеренно превышает скоростной режим или 
выезжает на полосу встречного движения. 

Повышенная ответственность предусмотрена и для тех, кто 
ранее уже был осужден по данной статье УК РФ и был вновь 
привлечен к административной ответственности за аналогич-
ные нарушения.

Наказанием для тех, кто ранее нарушил КоАП, станет лише-
ние свободы на срок до двух лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет. 

Кроме того, может грозить штраф в размере от 200 тыс. до 
300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от одного до двух лет с ли-
шением права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до трех лет либо 
обязательные работы на срок до 480 часов с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до трех лет.

В свою очередь, тем лихачам, которые уже имеют за это су-
димость, будет грозить лишение свободы на срок до трех лет 
с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до шести 
лет. Штрафы могут составить от 300 до 600 тыс. рублей.

Ответственность 
за неуплату алиментов

Двумя законами вносятся изменения в Кодекс об админи-
стративных правонарушениях и Уголовный кодекс, согласно 
которым должники по алиментам будут нести ответствен-
ность даже за их частичную неуплату.

Поправками в КоАП вводится административная ответ-
ственность за частичную неуплату алиментов на несовершен-
нолетних детей или нетрудоспособных родителей. Кодекс об 
административных правонарушениях предусматривает обя-
зательные работы до 150 часов, арест до 15 суток или штраф 
в размере 20 тыс. рублей за несоблюдение обязательств по 
уплате алиментов в течение двух и более месяцев со дня воз-
буждения исполнительного производства.

За неоднократное нарушение обязательств по уплате али-
ментов для тех, кто ранее уже привлекался к административ-
ной ответственности, наступит ответственность уголовная 
– исправительные или принудительные работы на срок до од-
ного года, либо арест на срок до трех месяцев, либо лишение 
свободы на срок до одного года.

Источник: официальный сайт 
Государственной Думы РФ.

Департамент ЖХК Владимирской области сообщает, что 
для профилактики нештатных ситуаций с электроснабжени-
ем и предупреждения технологических нарушений в работе 
электрических сетей во всех районах региона компания «Вла-
димирэнерго» проводит комплекс необходимых мероприя-
тий. Организованы внеплановые обходы и осмотры воздуш-
ных линий 6-10 кВ, производится дополнительная расчистка 
просек. 

За минувшие сутки, по состоянию на 9.00 9 января в регио-
не расчищено 2,8 гектара просек, в том числе в Александров-

ском районе - 0,1 га, в Вязниковском районе - 0,1 га, в Горохо-
вецком районе - 0,1 га, в Гусь-Хрустальном районе – 0,2 га, в 
Камешковском районе - 0,3 га, в Киржачском районе - 0,1 га, 
в Ковровском районе – 0,2 га, в Кольчугинском районе - 0,1 га, 
в Меленковском районе - 0,1 га, в Муромском районе – 0,1 га, в 
Петушинском районе - 0,1 га, в Селивановском районе – 0,9 га, 
в Собинском районе – 0,1 га, в Судогодском районе - 0,1 га, в 
Суздальском районе - 0,1 га, в Юрьев-Польском районе - 0,1 га.

Все мероприятия контролируются руководством «Влади-
мирэнерго» и оперативным штабом в круглосуточном режи-

ме. В производственных подразделениях компании также ор-
ганизована круглосуточная работа.

8 января ввиду проведения неотложных работ (замены про-
водов и опор) на 3 часа приостанавливалось электроснаб-
жение в шести населённых пунктах Судогодского района. На 
9.00 9 января отключений в регионе не зафиксировано. 

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных 
повреждениях энергообъектов можно по единому бесплат-
ному телефону контакт-центра #Россети – 8-800-220-0-220.

Пресс-служба администрации
Владимирской области.

ЗА 8 ЯНВАРЯ ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РАСЧИЩЕНО ОКОЛО 3 ГЕКТАРОВ ПРОСЕК ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

Какие законы вступают в силу в январе
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 23 страницах

Оплату за приложение производят администрации района, города
и МО Горкинское, Першинское

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 136
к соглашению от  27.12.2019 рег. № 119 

 «27»  декабря  2021 года
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 

Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с решением Совета народных депутатов 
Киржачского района от 29.11.2016 № 21/133  «О порядке заключения соглашений между администрацией 
Киржачского района Владимирской области и органами местного самоуправления отдельных поселений, 
входящих в состав муниципального района, о передаче ими осуществления части своих полномочий по ре-
шению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов», постановлением администрации 
Киржачского района Владимирской области от 11.11.2020 № 1199 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Киржачского района от 24.12.2019 № 1772 «О передаче осуществления части своих 
полномочий по решению вопросов местного значения администрациям сельских поселений, входящих в 
состав Киржачского района Владимирской области» и постановлением администрации муниципального 
образования  Горкинское Киржачского района от 11.11.2020 № 186 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации муниципального образования Горкинское Киржачского района от 11.12.2019 № 208 «О 
принятии осуществления отдельных полномочий, переданных муниципальным образованием Киржачский 
район», администрация муниципального образования Киржачский район Владимирской области, имену-
емая в дальнейшем «Администрация района», постановлением администрации Киржачского района Вла-
димирской области от 15.01.2021 № 26  «О распределении  субсидии, выделенной из областного бюджета 
на софинансирование расходных обязательств МО Киржачский район по финансовому обеспечению до-
рожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, в сумме 
50 174 000 рублей», решением Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области от 
01.06.2021 № 26/168 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов района от 08.12.2020 
№ 18/10 «О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов», решением Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области от 
26.10.2021 № 33/197  «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов района от 08.12.2020 
№ 18/10  «О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов», от 23.12.2021 № 37/223 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных 
депутатов района от 08.12.2020 № 18/119 «О бюджете муниципального образования Киржачский район на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», в лице главы администрации Киржачского района Букалова 
Ильи Николаевича, действующего на основании Устава  Киржачского района, с одной стороны, и админи-
страция  муниципального образования Горкинское Киржачского района Владимирской области, именуемая 
в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы администрации  муниципального образования 
Горкинское Киржачского района Владимирской области Диндяева Михаила Валерьевича, действующего на 
основании Устава муниципального образования  Горкинское Киржачского района Владимирской области, 
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», с целью эффективного решения вопросов местного 
значения, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. Внести в Соглашение от 27.12.2019 № 119 следующее изменение:
1.1.  Приложение к Соглашению между администрацией Киржачского района Владимирской области и 

органами местного самоуправления   муниципального образования Горкинское Киржачского района Вла-
димирской области  о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного 
значения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему дополнительному соглашению.

2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после официального опубликования и являет-
ся неотъемлемой частью соглашения между администрацией Киржачского района Владимирской области 
и органами местного самоуправления   муниципального образования Горкинское Киржачского района Вла-
димирской области  о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного 
значения от  27.12.2019 рег. № 119.

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

Приложение 
к дополнительному соглашению 

от 27.12.2021 № 136  
РАСЧЕТ

межбюджетных трансфертов по бюджету муниципального образования Горкинское на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023годов

(в тыс. руб.)
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №  137
к соглашению от  27.12.2019 рег. № 117 

 «27»  декабря  2021  года
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 

Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с решением Совета народных депутатов 
Киржачского района от 29.11.2016 № 21/133  «О порядке заключения соглашений между администраци-
ей Киржачского района Владимирской области и органами местного самоуправления отдельных поселе-
ний, входящих в состав муниципального района, о передаче ими осуществления части своих полномочий 
по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов», постановлением адми-
нистрации Киржачского района Владимирской области от 11.11.2020 № 1199 «О внесении изменений в 
постановление администрации Киржачского района от 24.12.2019 № 1772 «О передаче осуществления 
части своих полномочий по решению вопросов местного значения администрациям сельских поселений, 
входящих в состав Киржачского района Владимирской области» и постановлением администрации муни-
ципального образования сельское поселение Кипревское  Киржачского района Владимирской области 
от 11.11.2020 № 142/1 «О внесении изменений в постановление администрации МО сельское поселение 
Кипревское Киржачского района от 26.12.2019 № 190 «О принятии осуществления отдельных полномо-
чий, переданных муниципальным образованием Киржачский район», постановлением администрации 
Киржачского района Владимирской области от 15.01.2021 № 26  «О распределении  субсидии, выделен-
ной из областного бюджета на софинансирование расходных обязательств МО Киржачский район по фи-
нансовому обеспечению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, в сумме 50 174 000 рублей», решением Совета народных депутатов Киржачского рай-
она Владимирской области от 26.10.2021 № 33/197  «О внесении изменений в решение Совета народных 
депутатов района от 08.12.2020 № 18/10  «О бюджете муниципального образования Киржачский район на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», письменными заявками администрации муниципального 
образования сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области от 29.01.2021 
№ 57, от 29.07.2021 № 498  15.09.2021 № 579, от 15.12.2021 № 191 администрация муниципального обра-
зования Киржачский район Владимирской области, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в 
лице главы администрации Киржачского района Букалова Ильи Николаевича, действующего на основании 
Устава  Киржачского района, с одной стороны, и администрация  муниципального образования сельское 
поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области, именуемая в дальнейшем «Админи-
страция поселения», в лице и.о. главы администрации  муниципального образования сельское поселение 
Кипревское Киржачского района Владимирской области Пакина Олега Валентиновича, действующего на 
основании Устава муниципального образования  сельское поселение Кипревское Киржачского района Вла-
димирской области, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,  с целью эффективного решения 
вопросов местного значения, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. Внести в Соглашение от 27.12.2019 № 117 следующее изменение:
1.1. Приложение к Соглашению между администрацией Киржачского района Владимирской области и 

органами местного самоуправления   муниципального образования Кипревское Киржачского района Вла-
димирской области  о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного 
значения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему дополнительному соглашению.

2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после официального опубликования и являет-
ся неотъемлемой частью соглашения между администрацией Киржачского района Владимирской области 
и органами местного самоуправления   муниципального образования сельское  поселение Кипревское Кир-
жачского района Владимирской области  о передаче осуществления части своих полномочий по решению 
вопросов местного значения от  27.12.2019 рег. № 117.

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

Приложение 
к дополнительному соглашению 

  от 27.12.2021 № 137  
РАСЧЕТ

межбюджетных трансфертов по бюджету муниципального образования сельское поселение Кипревское на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

(в тыс. руб.)

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ Г. КИРЖАЧ

15.12.2021                                                                                                                                                                                     № 22/130 
О назначении  публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки и межевания тер-

ритории земельного участка, в целях перераспределения земель с земельным участком 
с кадастровым номером 33:02:020205:717 по адресу: Владимирская область, Киржачский район, 

г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 7 
На основании ст. 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса РФ, руководствуясь статьей 28 Федерального 

закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», ст. 17 Устава муниципального образования город Киржач Кир-
жачского района Владимирской области, в соответствии со ст. 3 Порядка организации и проведения пу-
бличных слушаний по вопросам в сфере градостроительной деятельности на территории муниципального 
образования город Киржач Киржачского района Владимирской области, утвержденного решением Совета 
народных депутатов г. Киржач Киржачского района от 22.03.2018 года № 38/276, Совет народных депутатов 
города КиржачКиржачского района решил:
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1. Провести публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории 

земельного участка, в целях перераспределения земель с земельным участком с кадастровым номером 
33:02:020205:717 по адресу: Владимирская область, Киржачский район, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, 
ул. Пушкина, д. 7.

2. Срок проведения публичных слушаний: с даты официального опубликования оповещения о начале пу-
бличных слушаний до опубликования о результатах публичных слушаний.

3. Проведение собрания участников публичных слушаний назначить на 18 февраля 2022 г.  в 08-30час. в 
здании  администрации города Киржач по адресу: Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный октябрь, 
ул. Пушкина, д. 8 «б», актовый зал.

4. Границы территории проведения публичных слушаний: территория кадастрового квартала 
33:02:020205в городе Киржач Киржачского района Владимирской области.

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

6. Решение вступает в силу послеего официального опубликования (обнародования) и подлежит разме-
щению на официальном сайте администрации города Киржач Киржачского района.
Глава города Киржач В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

15.12.2021                                                                                                                                                                                       № 22/131 
О назначении  публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки 

и межевания территории вблизи земельного участка, расположенного по адресу: г. Киржач, 
ул. Привокзальная, д. 3А 

На основании ст. 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса РФ, руководствуясь статьей 28 Федерального 
закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», ст. 17 Устава муниципального образования город Киржач Кир-
жачского района Владимирской области, в соответствии со ст. 3 Порядка организации и проведения пу-
бличных слушаний по вопросам в сфере градостроительной деятельности на территории муниципального 
образования город Киржач Киржачского района Владимирской области, утвержденного решением Совета 
народных депутатов г. Киржач Киржачского района от 22.03.2018 года № 38/276, Совет 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, ул. Привокзальная, д.3А.

2. Срок проведения публичных слушаний: с даты официального опубликования оповещения о начале пу-
бличных слушаний до опубликования о результатах публичных слушаний.

3. Проведение собрания участников публичных слушаний назначить на 18 февраля 2022 г.  в 08-45 час. в 
здании  администрации города Киржач по адресу: Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный октябрь, 
ул. Пушкина, д. 8 «б», актовый зал.

4. Границы территории проведения публичных слушаний: территория кадастрового квартала 
33:02:010228 в городе Киржач Киржачского района Владимирской области.

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

6. Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и подлежит разме-
щению на официальном сайте администрации города Киржач Киржачского района.
Глава города Киржач В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

15.12.2021                                                                                                                                                                                     № 22/132 
О назначении  публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования

 земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская область, р-н Киржачский, 
г. Киржач, ул. Б.Московская, д. 19 

На основании ст. 5.1, 39 Градостроительного кодекса РФ, руководствуясь ст. 28 Федерального закона 
Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьей 17 Устава муниципального образования город Киржач Кир-
жачского района Владимирской области, в соответствии со ст. 3 Порядка организации и проведения пу-
бличных слушаний по вопросам в сфере градостроительной деятельности на территории муниципального 
образования город Киржач Киржачского района Владимирской области, утвержденного решением Совета 
народных депутатов г. Киржач Киржачского района от 22.03.2018 года № 38/276, Совет народных депутатов 
города Киржач Киржачского района решил:

1. Провести публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым номером 33:02:010225:281, площадью 206,0 кв.м., расположенного по адресу: Вла-
димирская область, р-н Киржачский, г. Киржач, ул. Б.Московская, д. 19 с вида разрешенного использования 
«блокированная жилая застройка» на вид разрешенного использования «предпринимательство».

2. Срок проведения публичных слушаний: с даты официального опубликования оповещения о начале пу-
бличных слушаний до опубликования о результатах публичных слушаний.

3. Проведение собрания участников публичных слушаний назначить на 18 февраля 2022 г.  в 09-00 час. в 
здании  администрации города Киржач по адресу: Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный октябрь, 
ул. Пушкина, д. 8 «б», актовый зал.

4. Границы территории проведения публичных слушаний: территория кадастрового квартала 
33:02:010225 в городе Киржач Киржачского района Владимирской области.

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

6. Решение вступает в силу после его официального опубликования в средствах (обнародования) и под-
лежит размещению на официальном сайте администрации города Киржач Киржачского района.
Глава города Киржач В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

15.12.2021                                                                                                                                                                                    № 22/133 
О назначении  публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования

 земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская область, р-н Киржачский, 
г. Киржач, ул. Серегина, д. 20 

На основании ст. 5.1, 39 Градостроительного кодекса РФ, руководствуясь ст. 28 Федерального закона 
Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьей 17 Устава муниципального образования город Киржач Кир-
жачского района Владимирской области, в соответствии со ст. 3 Порядка организации и проведения пу-
бличных слушаний по вопросам в сфере градостроительной деятельности на территории муниципального 
образования город Киржач Киржачского района Владимирской области, утвержденного решением Совета 
народных депутатов г. Киржач Киржачского района от 22.03.2018 года № 38/276, Совет народных депутатов 
города Киржач Киржачского района решил:

1. Провести публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым номером 33:02:010706:2, площадью 856,0 кв.м., расположенного по адресу: Вла-
димирская область, р-н Киржачский, г. Киржач, ул. Серегина, д. 20 с вида разрешенного использования 
«индивидуальное жилищное строительство» на вид разрешенного использования «предпринимательство».

2. Срок проведения публичных слушаний: с даты официального опубликования оповещения о начале пу-
бличных слушаний до опубликования о результатах публичных слушаний.

3. Проведение собрания участников публичных слушаний назначить на 18 февраля 2022 г.  в 09-15 час. в 
здании  администрации города Киржач по адресу: Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный октябрь, 
ул. Пушкина, д. 8 «б», актовый зал.

4. Границы территории проведения публичных слушаний: территория кадастрового квартала 
33:02:010706 в городе Киржач Киржачского района Владимирской области.

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

6. Решение вступает в силу после его официального опубликования в средствах (обнародования) и под-
лежит размещению на официальном сайте администрации города Киржач Киржачского района.
Глава города Киржач В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

15.12.2021                                                                                                                                                                                   № 22/134 
О назначении  публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки и межевания 
территории вблизи земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская область, 

г. Киржач, ул. Серегина, д. 10А. 
На основании ст. 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса РФ, руководствуясь статьей 28 Федерального 

закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», ст. 17 Устава муниципального образования город Киржач Кир-
жачского района Владимирской области, в соответствии со ст. 3 Порядка организации и проведения пу-
бличных слушаний по вопросам в сфере градостроительной деятельности на территории муниципального 
образования город Киржач Киржачского района Владимирской области, утвержденного решением Совета 
народных депутатов г. Киржач Киржачского района от 22.03.2018 года № 38/276, Совет 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: Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, д. 
10А.

2. Срок проведения публичных слушаний: с даты официального опубликования оповещения о начале пу-
бличных слушаний до опубликования о результатах публичных слушаний.

3. Проведение собрания участников публичных слушаний назначить на 18 февраля 2022 г.  в 09-30 час. в 
здании  администрации города Киржач по адресу: Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный октябрь, 
ул. Пушкина, д. 8 «б», актовый зал.

4. Границы территории проведения публичных слушаний: территория кадастрового квартала 
33:02:010122 в городе Киржач Киржачского района Владимирской области.

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

6. Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и подлежит разме-
щению на официальном сайте администрации города Киржач Киржачского района.
Глава города Киржач В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

1. Внести изменения в решение Совета народных депутатов городского поселения г. Киржач Киржачско-
го района от 29.04.2015 г. № 85/537 «О передаче части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния по реализации муниципальной подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных семей МО город-
ское поселение г. Киржач» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения МО городское поселение г. Киржач» расходов на строительство индивидуальных жилых домов 
многодетных семей г. Киржач – участников подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных семей МО 
городское поселение г. Киржач» от МО городское поселение г. Киржач МО Киржачский район» (далее – Ре-
шение), следующие изменения:

1.1.  В тексте Решения слова «городское поселение город Киржач» заменить на слова «город Киржач».
1.2. Пункт 1 изложить в новой редакции: «Передать органам местного самоуправления муниципального 

образования Киржачский район с 01.01.2022 года осуществление следующих полномочий органов местно-
го самоуправления муниципального образования город Киржач в области строительства индивидуальных 
жилых домов для многодетных семей: 

- финансирования, в рамках утвержденной муниципальной подпрограммы «Обеспечение жильем мно-
годетных семей МО город Киржач»   муниципальной программы города Киржач «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения МО город Киржач», расходов на строительство индивидуальных жилых 
домов многодетных семей г. Киржач – участников подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных се-
мей МО город Киржач» в пределах сумм, предусмотренных в бюджете города в виде иных межбюджетных 
трансфертов;

- решения вопросов по привлечению средств областного бюджета;
-создания условий для жилищного строительства, а также иных полномочий органов местного самоу-

правления в соответствии с жилищным законодательством».
2. Контроль за исполнением данного решения возложить на комитет по бюджету, собственности, эконо-

мической и налоговой политике.
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава  города Киржач В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

30.12.2021                                                                                                                                                                                  № 24/153 
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов городского поселения г. Киржач 

Киржачского района от 29.04.2015 № 85/537
Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным Кодексом Российской Фе-
дерации, Уставом города Киржач,  Совет народных депутатов города Киржач решил:

30.12.2021                                                                                                                                                                                 №  24/152 
О назначении  публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки и межевания

 территории «Владимирская область, МО г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Калинина № 66А. 
Кадастровый квартал 33:02:020206» 

На основании ст. 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса РФ, руководствуясь статьей 28 Федерального 
закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», ст. 17 Устава муниципального образования город Киржач Кир-
жачского района Владимирской области, в соответствии со ст. 3 Порядка организации и проведения пу-
бличных слушаний по вопросам в сфере градостроительной деятельности на территории муниципального 
образования город Киржач Киржачского района Владимирской области, утвержденного решением Совета 
народных депутатов г. Киржач Киржачского района от 22.03.2018 года № 38/276, Совет народных депутатов 
города Киржач Киржачского района решил:

1. Провести публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории 
«Владимирская область, МО г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Калинина № 66А. Кадастровый квартал 
33:02:020206».

2. Срок проведения публичных слушаний: с даты официального опубликования оповещения о начале пу-
бличных слушаний до опубликования о результатах публичных слушаний.

3. Проведение собрания участников публичных слушаний назначить на 18 февраля 2022 г.  в 10-30 час. в 
здании  администрации города Киржач по адресу: Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный октябрь, 
ул. Пушкина, д. 8 «б», актовый зал.

4. Границы территории проведения публичных слушаний: территория кадастрового квартала 
33:02:020206 в городе Киржач Киржачского района Владимирской области.

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

6. Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и подлежит разме-
щению на официальном сайте администрации города Киржач Киржачского района.
Глава  города Киржач В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

30.12.2021                                                                                                                                                                                   №  24/151 
О назначении  публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки и межевания тер-
ритории вблизи земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская область, г. Кир-

жач, мкр. Красный Октябрь, проезд Больничный, д. 1В 
На основании ст. 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса РФ, руководствуясь статьей 28 Федерального 

закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», ст. 17 Устава муниципального образования город Киржач Кир-
жачского района Владимирской области, в соответствии со ст. 3 Порядка организации и проведения пу-
бличных слушаний по вопросам в сфере градостроительной деятельности на территории муниципального 
образования город Киржач Киржачского района Владимирской области, утвержденного решением Совета 
народных депутатов г. Киржач Киржачского района от 22.03.2018 года № 38/276, Совет 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: Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный 
Октябрь, проезд Больничный, д. 1В.

2. Срок проведения публичных слушаний: с даты официального опубликования оповещения о начале пу-
бличных слушаний до опубликования о результатах публичных слушаний.

3. Проведение собрания участников публичных слушаний назначить на 18 февраля 2022 г.  в 10-15 час. в 
здании  администрации города Киржач по адресу: Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный октябрь, 
ул. Пушкина, д. 8 «б», актовый зал.

4. Границы территории проведения публичных слушаний: территория кадастрового квартала 
33:02:020105 в городе Киржач Киржачского района Владимирской области.

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

6. Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и подлежит разме-
щению на официальном сайте администрации города Киржач Киржачского района.
Глава  города Киржач В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

30.12.2021                                                                                                                                                                                   №  24/150 
О назначении  публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования 

земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская область, р-н Киржачский, 
г. Киржач, ул. Рощина, д. 2/4 

На основании ст. 5.1, 39 Градостроительного кодекса РФ, руководствуясь ст. 28 Федерального закона 
Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьей 17 Устава муниципального образования город Киржач Кир-
жачского района Владимирской области, в соответствии со ст. 3 Порядка организации и проведения пу-
бличных слушаний по вопросам в сфере градостроительной деятельности на территории муниципального 
образования город Киржач Киржачского района Владимирской области, утвержденного решением Совета 
народных депутатов г. Киржач Киржачского района от 22.03.2018 года № 38/276, Совет народных депутатов 
города Киржач Киржачского района решил:

1. Провести публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым номером 33:02:010901:2127, площадью 1611,0 кв.м., расположенного по адресу: 
Владимирская область, р-н Киржачский, г. Киржач, ул. Рощина, д. 2/4 с вида разрешенного использования 
«для строительства здания склада» на вид разрешенного использования «предпринимательство».

2. Срок проведения публичных слушаний: с даты официального опубликования оповещения о начале пу-
бличных слушаний до опубликования о результатах публичных слушаний.

3. Проведение собрания участников публичных слушаний назначить на 18 февраля 2022 г.  в 09-45 час. в 
здании  администрации города Киржач по адресу: Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный октябрь, 
ул. Пушкина, д. 8 «б», актовый зал.

4. Границы территории проведения публичных слушаний: территория кадастрового квартала 
33:02:010901 в городе Киржач Киржачского района Владимирской области.

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

6. Решение вступает в силу после его официального опубликования в средствах (обнародования) и под-
лежит размещению на официальном сайте администрации города Киржач Киржачского района.
Глава  города Киржач В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

30.12.2021                                                                                                                                                                                   № 24/149 
О назначении  публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования 

земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская область, р-н Киржачский, 
г. Киржач, ул. Гагарина, д. 17 

На основании ст. 5.1, 39 Градостроительного кодекса РФ, руководствуясь ст. 28 Федерального закона 
Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьей 17 Устава муниципального образования город Киржач Кир-
жачского района Владимирской области, в соответствии со ст. 3 Порядка организации и проведения пу-
бличных слушаний по вопросам в сфере градостроительной деятельности на территории муниципального 
образования город Киржач Киржачского района Владимирской области, утвержденного решением Совета 
народных депутатов г. Киржач Киржачского района от 22.03.2018 года № 38/276, Совет народных депутатов 
города Киржач Киржачского района решил:

1. Провести публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земель-
ного участка с кадастровым номером 33:02:010122:9, площадью 453,0 кв.м., расположенного по адресу: 
Владимирская область, р-н Киржачский, г. Киржач, ул. Гагарина, д. 17 с вида разрешенного использования 
«индивидуальное жилищное строительство» на вид разрешенного использования «предпринимательство».

2. Срок проведения публичных слушаний: с даты официального опубликования оповещения о начале пу-
бличных слушаний до опубликования о результатах публичных слушаний.

3. Проведение собрания участников публичных слушаний назначить на 18 февраля 2022 г.  в 10-00 час. в 
здании  администрации города Киржач по адресу: Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный октябрь, 
ул. Пушкина, д. 8 «б», актовый зал.

4. Границы территории проведения публичных слушаний: территория кадастрового квартала 
33:02:010122 в городе Киржач Киржачского района Владимирской области.

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

6. Решение вступает в силу после его официального опубликования в средствах (обнародования) и под-
лежит размещению на официальном сайте администрации города Киржач Киржачского района.
Глава  города Киржач В. Г. ТЮЛЕНЕВ.
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведенииобщественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 

номером 33:02:020808:2, по адресу: обл. Владимирская, р-н Киржачский, д. Ефремово, 
ул. Центральная, дом 36

На общественные обсуждения илипубличные слушания представляется проект предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
33:02:020808:2, по адресу: обл. Владимирская, р-н Киржачский, д. Ефремово, ул. Центральная, дом 36.

Установить срок проведение общественных обсуждений илипубличных слушаний со дня оповещения о 
начале общественных обсуждений илипубличных слушаний жителей, об их проведения до дня опубликова-
ния заключения о результатах общественных обсуждений илипубличных слушаний.

 Экспозиция проекта представлена по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, на информационном стенде 
администрации Киржачского района Владимирской области. Также возможно ознакомление с проектом 
по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (каб. 40), с 10.00 час. до 16.00 час., ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья. 

Проведение собрания назначено на 28 января 2022 года  в 09.00, в зале заседаний администрации Кир-
жачского района Владимирской области, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, 1 этаж (актовый зал). 

Проектпредоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 33:02:020808:2, по адресу: обл. Владимирская, р-н Киржачский, д. Ефремово, ул. 
Центральная, дом 36,размещен на официальном сайте администрации Киржачского районаwww.kirzhach.
su. 

В период размещения проекта на сайте и экспозиции проекта предложения и замечания от участников 
публичных слушаний, прошедших идентификацию в соответствии с законодательством РФ, принимаются 
по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 в письменной форме. 
Начальник отдела архитектуры  МКУ «УЖКХАИСКР»                                                                                   ЛАГУТИН А. А.

От 28 декабря 2021 года                                                                                                                                                                № 24
О внесении изменений в Правила благоустройства и содержания территории муниципального об-

разования Горкинское Киржачского района Владимирской области
Руководствуясь Законом Владимирской области от 30 декабря 2020 года N 146-ОЗО внесении измене-

ний в Закон Владимирской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Владимирской области отдельными государственными полномочиями Владимирской области 
в сфере обращения с безнадзорными животными на территории Владимирской области, Совет народных 
депутатов муниципального  образования Горкинское Киржачского района решил:

1. Внести следующие изменения Правила благоустройства и содержания территории муниципального 
образования сельское поселение Горкинское Киржачского района Владимирской области утвержденные 
решением Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение Горкинское Кир-
жачского района Владимирской области от  05.02.2020  № 2:

1.1. В пункте 2. Основные понятия изложить понятие «Прилегающая территория» в следующей редакции: 
«Прилегающая территория - территория шириной 5 метров по периметру от границ земельных участков, 
если к такому земельному участку прилегает территория общего пользования (далее - земельные участки), 
либо от здания, строения, сооружения, если к таким зданиям, строениям, сооружениям прилегает терри-
тория общего пользования».

1.2. Пункт 27.3. признать утратившим силу.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации муниципального 

образования Горкинское Киржачского района.
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.

Глава  муниципального образования                                                                                                                     
Горкинское Киржачского района

Н. В. КОНОВАЛОВА.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРКИНСКОЕ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

23.12.2021                                                                                                                                                                                         37/223 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов района 

от 08.12.2020   №18/119 «О бюджете муниципального образования Киржачский район 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

Рассмотрев предложения администрации Киржачского района Владимирской области о внесении из-
менений и дополнений в решение Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области 
от 08.12.2020 №18/119 «О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов», Совет народных депутатов Киржачского района Владимирской области 
решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области от 
08.12.2020  №18/119 «О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения и дополнения:

1.1.  в абзаце 2 подпункта 1.1. пункта 1 цифры «1 045 627,723-16» заменить цифрами «1 054 639,348-16»;
1.2. в абзаце 3 подпункта 1.1. пункта 1 цифры «1 115 931,018-41» заменить цифрами «1 117 140,495-26»; 
1.3. в абзаце 4 подпункта 1.1. пункта 1 цифры  «70 303,295-25» заменить цифрами  «62 501,147-10»; 
1.4. в подпункте 5.1. пункта 5.  цифры на 2021 год  «6646,6» заменить цифрами «6 710,958-26»;
1.5. в подпункте 6.1. пункта 6. цифры на 2021 год  «75 541,154-89» заменить цифрами «81 347,154-89»; 
1.6. в приложение 1 «Доходы бюджета муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов» внести изменения и дополнения согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.7. в приложение 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального района» 

внести дополнения согласно приложению 2 к настоящему решению;
1.8. в приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции и субсидии на 

осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной  собственно-
сти на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» внести изменения и дополнения согласно прило-
жению 3 к настоящему решению;

1.9. в приложение 7 «Ведомственная структура расходов бюджета  муниципального района на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов» внести изменения и дополнения согласно приложению 4 к насто-
ящему решению;

1.10. в приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам муниципального образования Киржачский район и непрограммным направлениям деятельно-
сти), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета  муниципального 
района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» внести изменения и дополнения согласно 
приложению 5 к настоящему решению;

1.11. в приложение 9 «Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образова-
ний поселений,  расположенных на территории Киржачского района,  на 2021- 2023 годы»  внести измене-
ния и дополнения на 2021 год согласно приложению 6 к настоящему решению;

1.12. в приложение 11 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района на 2021 
год и  на плановый период 2022 и 2023 годов» внести изменения и дополнения на 2021 год согласно прило-
жению 7 к настоящему решению.

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

Приложение 1
к решению Совета 

народных депутатов 
Киржачского района 

Владимирской области
от 23.12.2021 № 37/223

Доходы бюджета муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
(тыс. руб.)
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Приложение 2
к решению Совета 

народных депутатов 
Киржачского района 

Владимирской области
от 23.12.2021 № 37/223                                                                                        

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального района

Приложение 3
к решению Совета 

народных депутатов 
Киржачского района 

Владимирской области
от 23.12.2021 № 37/223

Распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции 
и субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 

капитального строительства муниципальной  собственности 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов   

  тыс. рублей

Приложение 4
к решению Совета 

народных депутатов 
Киржачского района 

Владимирской области
от 23.12.2021 № 37/223

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов    

  тыс. рублей 
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Приложение 5
к решению Совета 

народных депутатов 
Киржачского района 

Владимирской области
от 23.12.2021 № 37/223

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям  
(муниципальным программам муниципального образования Киржачский район и непрограммным 

направлениям деятельности), 
группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов  

бюджета  муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
тыс. руб.  
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Приложение 6
 к решению Совета народных депутатов Киржачского района

Владимирской области
от  23.12.2021 № 37/223

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований поселений,  расположенных

 на территории Киржачского района, на 2021-2023 годы
Распределение

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

средств областного бюджета
тысяч рублей

Распределение
иных межбюджетных трансфертов на исполнение переданных  полномочий из бюджета муниципального 
образования Киржачский район в бюджеты поселений   в соответствии с заключенными соглашениями на 

расходы, связанные с организацией в границах поселения 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом

тысяч рублей  

Распределение
иных межбюджетных трансфертов на исполнение переданных  полномочий из бюджета муниципального 
образования Киржачский район в бюджеты поселений   в соответствии с заключенными соглашениями на 

мероприятия в области коммунального хозяйства
тысяч рублей

Распределение
иных межбюджетных трансфертов на исполнение переданных  полномочий из бюджета муниципального 
образования Киржачский район в бюджеты поселений  в соответствии с заключенными соглашениями на 

расходы, связанные с организацией и осуществлением мероприятий по территориальной обороне 
и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера
тысяч рублей

Распределение
иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

поселений из бюджета муниципального образования Киржачский район 
тысяч рублей 

Приложение 7
к решению Совета народных депутатов Киржачского района 

Владимирской области
от  23.12.2021 № 37/223

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района
на 2021 год на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района на 2021 год
тыс. рублей

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Отдел по архитектуре администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области ин-

формирует о начале процедуры публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 33:02:010225:281, площадью 206,0 кв.м., распо-
ложенного по адресу: Владимирская область, р-н Киржачский, г. Киржач, ул. Б. Московская, д. 19 с вида 
разрешенного использования «блокированная жилая застройка» на вид разрешенного использования 
«предпринимательство».

Проведение публичных слушаний назначено решением Совета народных депутатов г. Киржач Киржачско-
го района от 15.12.2021 года  № 22/132.

Перечень информационных материалов к проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушани-
ях: схема расположения земельного участка. 

Срок проведения публичных слушаний: с даты официального опубликования оповещения о начале пу-
бличных слушаний до опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

Проведение собрания участников публичных слушаний назначено на «18» февраля 2022 года в 09-00 
часов в здании администрации города Киржач по адресу: Владимирская область, г. Киржач, микрорайон 
Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 «б», актовый зал.

Экспозиция  проекта по обсуждаемому вопросу открыта с «14»  января 2022 года по 17 февраля 2022 
года в отделе по архитектуре администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области 
по адресу: Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 «б», ежедневно с 
09.00 до 16.00 часов, кроме субботы и воскресенья.

Участники публичных слушаний имеют право в срок с «14» января 2022 года  по 17 февраля 2022 года 
внести свои предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, в письменной форме посредством официального сайта администрации города Киржач Кир-
жачского района Владимирской области в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» www.
gorodkirzhach.ru в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников 
публичных слушаний; в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний посредством за-
писи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях.

Ответственным за проведение общественных обсуждений по указанному вопросу является отдел по ар-
хитектуре администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области.
Зам. главы администрации                                                                                                                                М. Н. МОШКОВА.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Отдел по архитектуре администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области ин-

формирует о начале процедуры публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 33:02:010122:9, площадью 453,0 кв.м., расположенного 
по адресу: Владимирская область, р-н Киржачский, г. Киржач, ул. Гагарина, д. 17 с вида разрешенного ис-
пользования «индивидуальное жилищное строительство» на вид разрешенного использования «предпри-
нимательство».

Проведение публичных слушаний назначено решением Совета народных депутатов г. Киржач Киржачско-
го района от 30.12.2021 года  № 24/149.

Перечень информационных материалов к проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушани-
ях: схема расположения земельного участка.

Срок проведения публичных слушаний: с даты официального опубликования оповещения о начале пу-
бличных слушаний до опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

Проведение собрания участников публичных слушаний назначено на  «18» февраля 2022 года в 10-00 
часов в здании администрации города Киржач по адресу: Владимирская область, г. Киржач, микрорайон 
Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 «б», актовый зал.

Экспозиция  проекта по обсуждаемому вопросу открыта с «14»  января 2022 года  по 17 февраля 2022 
года в отделе по архитектуре администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области 
по адресу: Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 «б», ежедневно с 
09.00 до 16.00 часов, кроме субботы и воскресенья.
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Участники публичных слушаний имеют право в срок с «14» января 2022 года  по 17 февраля 2022 года 

внести свои предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, в письменной форме посредством официального сайта администрации города Киржач Кир-
жачского района Владимирской области в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» www.
gorodkirzhach.ru; в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников 
публичных слушаний; в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний посредством за-
писи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях.

Ответственным за проведение общественных обсуждений по указанному вопросу является отдел по ар-
хитектуре администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области.
Зам. главы администрации                                                                                                                               М. Н. МОШКОВА.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Отдел по архитектуре администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области инфор-

мирует о начале процедуры публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 33:02:010901:2127, площадью 1611,0 кв.м., расположенного 
по адресу: Владимирская область, р-н Киржачский, г. Киржач, ул. Рощина, д. 2/4 с вида разрешенного ис-
пользования «для строительства здания склада» на вид разрешенного использования «предприниматель-
ство».

Проведение публичных слушаний назначено решением Совета народных депутатов г. Киржач Киржачско-
го района от 30.12.2021 года  № 24/150.

Перечень информационных материалов к проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушани-
ях: схема расположения земельного участка.                          

Срок проведения публичных слушаний: с даты официального опубликования оповещения о начале пу-
бличных слушаний до опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

Проведение собрания участников публичных слушаний назначено на «18» февраля 2022 года в 09-45 
часов в здании администрации города Киржач по адресу: Владимирская область, г. Киржач, микрорайон 
Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 «б», актовый зал.

Экспозиция  проекта по обсуждаемому вопросу открыта с «14»  января 2022 года  по 17 февраля 2022 
года в отделе по архитектуре администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области 
по адресу: Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 «б», ежедневно с 
09.00 до 16.00 часов, кроме субботы и воскресенья.

Участники публичных слушаний имеют право в срок с «14» января 2022 года  по 17 февраля 2022 года 
внести свои предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, в письменной форме посредством официального сайта администрации города Киржач Кир-
жачского района Владимирской области в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» www.
gorodkirzhach.ru; в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников 
публичных слушаний; в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний посредством за-
писи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях.

Ответственным за проведение общественных обсуждений по указанному вопросу является отдел по ар-
хитектуре администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области.
Зам. главы администрации                                                                                                                               М. Н. МОШКОВА.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Отдел по архитектуре администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области ин-

формирует о начале процедуры публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 33:02:010706:2, площадью 856,0 кв.м., расположенного 
по адресу: Владимирская область, р-н Киржачский, г. Киржач, ул. Серегина, д. 20 с вида разрешенного ис-
пользования «индивидуальное жилищное строительство» на вид разрешенного использования «предпри-
нимательство».

Проведение публичных слушаний назначено решением Совета народных депутатов г. Киржач Киржачско-
го района от 15.12.2021 года  № 22/133.

Перечень информационных материалов к проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушани-
ях: схема расположения земельного участка. 

Срок проведения публичных слушаний: с даты официального опубликования оповещения о начале пу-
бличных слушаний до опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

Проведение собрания участников публичных слушаний назначено на «18» февраля 2022 года в 09-15 
часов в здании администрации города Киржач по адресу: Владимирская область, г. Киржач, микрорайон 
Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 «б», актовый зал.

Экспозиция  проекта по обсуждаемому вопросу открыта с «14»  января 2022 года  по 17 февраля 2022 
года в отделе по архитектуре администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области 
по адресу: Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 «б», ежедневно с 
09.00 до 16.00 часов, кроме субботы и воскресенья.

Участники публичных слушаний имеют право в срок с «14» января 2022 года  по 17 февраля 2022 года 
внести свои предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, в письменной форме посредством официального сайта администрации города Киржач Кир-
жачского района Владимирской области в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» www.
gorodkirzhach.ru; в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников 
публичных слушаний; в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний посредством за-
писи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях.

Ответственным за проведение общественных обсуждений по указанному вопросу является отдел по ар-
хитектуре администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области.
Зам. главы администрации                                                                                                                               М. Н. МОШКОВА.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Отдел по архитектуре администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области ин-

формирует о начале процедуры публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки и ме-
жевания территории вблизи земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская область, Кир-
жачский район, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, проезд Больничный, д. 1В.

Проведение публичных слушаний назначено решением Совета народных депутатов г. Киржач Киржачско-
го района от 30.12.2021 года  № 24/151.

Перечень информационных материалов к проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушани-
ях: проект планировки и межевания территории вблизи земельного участка, расположенного по адресу: 
Владимирская область, Киржачский район, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, проезд Больничный, д. 1В.

Срок проведения публичных слушаний: с даты официального опубликования оповещения о начале пу-
бличных слушаний до опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

Проведение собрания участников публичных слушаний назначено на  «18» февраля 2022 года в 10-15 
часов в здании администрации города Киржач по адресу: Владимирская область, г. Киржач, микрорайон 
Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 «б», актовый зал.

Экспозиция  проекта по обсуждаемому вопросу открыта с «14»  января 2022 года  по 17 февраля 2022 
года в отделе по архитектуре администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области 
по адресу: Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 «б», ежедневно с 
09.00 до 16.00 часов, кроме субботы и воскресенья.

Участники публичных слушаний имеют право в срок с «14» января 2022 года  по 17 февраля 2022 года 
внести свои предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, в письменной форме посредством официального сайта администрации города Киржач Кир-
жачского района Владимирской области в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» www.
gorodkirzhach.ru; в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников 
публичных слушаний; в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний посредством за-
писи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях.

Проект планировки и межевания территории вблизи земельного участка, расположенного по адресу: 
Владимирская область, Киржачский район, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, проезд Больничный, д. 1В, 
будет размещен на официальном сайте администрации города Киржач Киржачского района Владимирской 
области в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» adm@gorodkirzhach.ru.

Ответственным за проведение общественных обсуждений по указанному вопросу является отдел по ар-
хитектуре администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области.
Зам. главы администрации                                                                                                                               М. Н. МОШКОВА.

Проект планировки и межевания территории вблизи земельного участка, расположенного по адресу: г. 
Киржач, ул. Привокзальная, д. 3А, будет размещен на официальном сайте администрации города Киржач 
Киржачского района Владимирской области в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.gorodkirzhach.ru.

Ответственным за проведение общественных обсуждений по указанному вопросу является отдел по ар-
хитектуре администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области.
Зам. главы администрации                                                                                                                               М. Н. МОШКОВА.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Отдел по архитектуре администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области ин-

формирует о начале процедуры публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки и ме-
жевания территории вблизи земельного участка, расположенного по адресу: г. Киржач, ул. Привокзальная, 
д. 3А.

Проведение публичных слушаний назначено решением Совета народных депутатов г. Киржач Киржачско-
го района от 15.12.2021 года  № 22/131.

Перечень информационных материалов к проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушани-
ях: проект планировки и межевания территории вблизи земельного участка, расположенного по адресу:       
г. Киржач, ул. Привокзальная, д. 3А.

Срок проведения публичных слушаний: с даты официального опубликования оповещения о начале пу-
бличных слушаний до опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

Проведение собрания участников публичных слушаний назначено на  «18» февраля 2022 года в 08-45 
часов в здании администрации города Киржач по адресу: Владимирская область, г. Киржач, микрорайон 
Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 «б», актовый зал.

Экспозиция  проекта по обсуждаемому вопросу открыта с «14»  января 2022 года  по 17 февраля 2022 
года в отделе по архитектуре администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области 
по адресу: Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 «б», ежедневно с 
09.00 до 16.00 часов, кроме субботы и воскресенья.

Участники публичных слушаний имеют право в срок с «14» января 2022 года  по 17 февраля 2022 года 
внести свои предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, в письменной форме посредством официального сайта администрации города Киржач Кир-
жачского района Владимирской области в информационно -  телекоммуникационной сети «Интернет» www.
gorodkirzhach.ru; в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников 
публичных слушаний; в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний посредством за-
писи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Отдел по архитектуре администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области ин-

формирует о начале процедуры публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки и меже-
вания территории вблизи земельного участка, расположенного по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 10А

Проведение публичных слушаний назначено решением Совета народных депутатов г. Киржач Киржачско-
го района от 15.12.2021 года  № 22/134.

Перечень информационных материалов к проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушани-
ях: проект планировки и межевания территории вблизи земельного участка, расположенного по адресу:       
г. Киржач, ул. Серегина, д. 10А.

Срок проведения публичных слушаний: с даты официального опубликования оповещения о начале пу-
бличных слушаний до опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

Проведение собрания участников публичных слушаний назначено на  «18» февраля 2022 года в 09-30 
часов в здании администрации города Киржач по адресу: Владимирская область, г. Киржач, микрорайон 
Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 «б», актовый зал.

Экспозиция  проекта по обсуждаемому вопросу открыта с «14»  января 2022 года  по 17 февраля 2022 
года в отделе по архитектуре администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области 
по адресу: Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 «б», ежедневно с 
09.00 до 16.00 часов, кроме субботы и воскресенья.

Участники публичных слушаний имеют право в срок с «14» января 2022 года  по 17 февраля 2022 года 
внести свои предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, в письменной форме посредством официального сайта администрации города Киржач Кир-
жачского района Владимирской области в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» www.
gorodkirzhach.ru; в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников 
публичных слушаний; в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний посредством за-
писи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях.

Проект планировки и межевания территории вблизи земельного участка, расположенного по адресу: г. 
Киржач, ул. Серегина, д. 10А, будет размещен на официальном сайте администрации города Киржач Кир-
жачского района Владимирской области в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» www.
gorodkirzhach.ru.

Ответственным за проведение общественных обсуждений по указанному вопросу является отдел по ар-
хитектуре администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области.
Зам. главы администрации                                                                                                                               М. Н. МОШКОВА.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Отдел по архитектуре администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области ин-

формирует о начале процедуры публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки и ме-
жевания территории «Владимирская область, МО г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Калинина № 66А. 
Кадастровый квартал 33:02:020206».

Проведение публичных слушаний назначено решением Совета народных депутатов г. Киржач Киржачско-
го района от 30.12.2021 года  № 24/152.

Перечень информационных материалов к проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушани-
ях: проект планировки и межевания территории «Владимирская область, МО г. Киржач, мкр. Красный Ок-
тябрь, ул. Калинина № 66А. Кадастровый квартал 33:02:020206».

Срок проведения публичных слушаний: с даты официального опубликования оповещения о начале пу-
бличных слушаний до опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

Проведение собрания участников публичных слушаний назначено на «18» февраля 2022 года в 10-30 
часов в здании администрации города Киржач по адресу: Владимирская область, г. Киржач, микрорайон 
Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 «б», актовый зал.

Экспозиция  проекта по обсуждаемому вопросу открыта с «14»  января 2022 года  по 17 февраля 2022 
года в отделе по архитектуре администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области 
по адресу: Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 «б», ежедневно с 
09.00 до 16.00 часов, кроме субботы и воскресенья.

Участники публичных слушаний имеют право в срок с «14» января 2022 года  по 17 февраля 2022 года 
внести свои предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, в письменной форме посредством официального сайта администрации города Киржач Кир-
жачского района Владимирской области в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» www.
gorodkirzhach.ru; в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников 
публичных слушаний; в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний посредством за-
писи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях.

Проект планировки и межевания территории «Владимирская область, МО г. Киржач, мкр. Красный Ок-
тябрь, ул. Калинина № 66А. Кадастровый квартал 33:02:020206», будет размещен на официальном сайте 
администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области в информационно - телеком-
муникационной сети «Интернет» www.gorodkirzhach.ru.

Ответственным за проведение общественных обсуждений по указанному вопросу является отдел по ар-
хитектуре администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области.
Зам. главы администрации                                                                                                                               М. Н. МОШКОВА.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Отдел по архитектуре администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области ин-

формирует о начале процедуры публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки и меже-
вания территории земельного участка, в целях перераспределения земель с земельным участком с када-
стровым номером 33:02:020205:717 по адресу: Владимирская область, Киржачский район, г. Киржач, мкр. 
Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 7.

Проведение публичных слушаний назначено решением Совета народных депутатов г. Киржач Киржачско-
го района от 15.12.2021 года  № 22/130.

Перечень информационных материалов к проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушани-
ях: проект планировки и межевания территории земельного участка, в целях перераспределения земель 
с земельным участком с кадастровым номером 33:02:020205:717 по адресу: Владимирская область, Кир-
жачский район, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 7.

Срок проведения публичных слушаний: с даты официального опубликования оповещения о начале пу-
бличных слушаний до опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

Проведение собрания участников публичных слушаний назначено на «18» февраля 2022 года в 08-30 
часов в здании администрации города Киржач по адресу: Владимирская область, г. Киржач, микрорайон 
Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 «б», актовый зал.

Экспозиция  проекта по обсуждаемому вопросу открыта с «14»  января 2022 года  по 17 февраля 2022 
года в отделе по архитектуре администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области 
по адресу: Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 «б», ежедневно с 
09.00 до 16.00 часов, кроме субботы и воскресенья.

Участники публичных слушаний имеют право в срок с «14» января 2022 года  по 17 февраля 2022 года 
внести свои предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, в письменной форме посредством официального сайта администрации города Киржач Кир-
жачского района Владимирской области в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» www.
gorodkirzhach.ru; в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников 
публичных слушаний; в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний посредством за-
писи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях.

Проект планировки и межевания территории земельного участка, в целях перераспределения земель 
с земельным участком с кадастровым номером 33:02:020205:717 по адресу: Владимирская область, Кир-
жачский район, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 7, будет размещен на официальном сайте 
администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области в информационно - телеком-
муникационной сети «Интернет» www.gorodkirzhach.ru.

Ответственным за проведение общественных обсуждений по указанному вопросу является отдел по ар-
хитектуре администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области.
Зам. главы администрации                                                                                                                               М. Н. МОШКОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

24.12.2021                                                                                                                                                                                        № 1888 
О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района Владимирской
 области от 28.06.2021 № 910 «Об утверждении муниципальной программы  муниципального

 образования Киржачский район «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
 в Киржачском районе» 

  В целях приведения объектов жизнеобеспечения на территории Киржачского района в нормативное 
состояние, в соответствии с постановлением администрации Владимирской области от 10.05.2017 № 385 
«Об утверждении государственной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры во 
Владимирской области», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм муниципального образования Киржачский район, утвержденным постановлением администрации 
Киржачского района Владимирской области  от  14.07.2014 № 896, постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Киржачского района Владимирской области от 
28.06.2021 № 910 «Об утверждении муниципальной программы  муниципального образования Киржачский 
район «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Киржачском районе»» следующие изме-
нения:
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1.1. В Паспорте Муниципальной программы муниципального образования Киржачский район «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем населения Киржачского района»:

Строку «Объемы бюджетных ассигнований программы (подпрограммы), в том числе по годам и источни-
кам» изложить в следующей редакции:

1.2.  В разделе 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы:
Абзац одиннадцатый  изложить следующей редакции:
«Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации программы и подпрограмм на 2021 - 

2026 годы, составляет 31 216,7 тыс. руб., в том числе:

1.3. В Паспорте подпрограммы 1 «Модернизация объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотве-
дения и очистки сточных вод»:

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

2. Приложение № 3  к муниципальной программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструкту-
ры в Киржачском районе» изложить в новой редакции согласно приложению  к настоящему постановлению.

3. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на первого заместителя  главы ад-
министрации района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
Глава администрации                                                                                                                                                И. Н. БУКАЛОВ.

Приложение 
к постановлению администрации

 Киржачского района Владимирской области 
от  24.12.2021№ 1888

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
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28.12.2021                                                                                                                                                                                        № 1915 
Об утверждении Положения по учету детей дошкольного возраста и приему заявлений 

для зачисления детей в образовательные организации Киржачского района, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного образования 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 02.12.2019 № 411-ФЗ «О внесении изменений в статью 54 Семейного 
кодекса Российской Федерации и статью 67 Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-
ции», Постановлением администрации Киржачского района Владимирской области от 27.11.2021 № 1706 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Постановка на 
учет и направление в образовательные организации, реализующие образовательные программы дошколь-
ного образования» и в целях осуществления ежегодного персонального учета детей, подлежащих обучению 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, приема заявлений для зачисления детей в 
образовательные организации Киржачского района, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования, постановляю:

1. Утвердить Положение по учету детей дошкольного возраста и приему заявлений для зачисления детей 
в образовательные организации Киржачского района, реализующие основную образовательную програм-
му дошкольного образования в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 

2. Постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 16 марта 2020 г. № 261 
«Об утверждении Положения по учету детей дошкольного возраста и приему заявлений для зачисления де-
тей в образовательные организации Киржачского района, реализующие основную образовательную про-
грамму дошкольного образования» считать утратившим силу. 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава администрации            И. Н. БУКАЛОВ. 

Приложение к постановлению
администрации Киржачского района 

Владимирской области
от «____»_____________№_______

Положение по учету детей дошкольного
возраста и приему заявлений для зачисления детей в образовательные организации Киржачского 

района, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования
1. Общие положения
1.1. Настоящее «Положение по учету детей дошкольного возраста и приему заявлений для зачисления 

детей в образовательные организации Киржачского района, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования» (далее - Положение) разработано в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних», в целях, обеспечения соблюдения равенства прав 
граждан на общедоступное и бесплатное дошкольное образование с учетом льгот и преимуществ, установ-
ленных законодательством для отдельных категорий лиц, с учетом потребностей населения в получении ус-
луг дошкольного образования, а также персонального учета детей, подлежащих обучению в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях Киржачского района (далее - МДОО).

1.2. Заявителями для зачисления детей в образовательные организации Киржачского района, реализую-
щие основную образовательную программу дошкольного образования, являются:

- родители (законные представители) детей, имеющих право на посещение образовательной организа-
ции, являющиеся гражданами Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Россий-
ской Федерации, временно проживающие на территории Российской Федерации иностранные граждане 
и лица без гражданства; 

- уполномоченные родителями (законными представителями) детей представители, действующие в 
силу полномочий, основанных на доверенности или договоре.

1.3. Ежегодному учету и зачислению в муниципальные дошкольные образовательные организации Кир-
жачского района подлежат все дети от 2 месяцев до шести лет и шести месяцев при отсутствии противо-
показаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет, проживающие на 
территориях, закрепленных за МДОО.

2. Порядок приема заявлений и учета детей
2.1. Подать заявление для постановки на учет с целью дальнейшего зачисления ребенка в МДОО ро-

дитель (законный представитель) может на основании личного обращения в управление образования ад-
министрации Киржачского района, МДОО, а также через федеральную государственную информационную 
систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) (далее - 
ЕПГУ) и государственную информационную систему «Реестр государственных и муниципальных услуг Вла-
димирской области» (далее - региональный реестр) или через портал Образование33.РФ.

2.2. В заявлении о постановке на учет указываются:
- данные о родителях (законных представителях): Ф.И.О., адрес регистрации и фактического прожива-

ния;
- данные о ребенке: Ф.И.О., дата рождения;
- планируемая дата начала посещения ребенком дошкольного учреждения, адрес регистрации и факти-

ческого проживания ребенка.
2.3. При постановке на учет при личном обращении, через личный кабинет ЕПГУ, региональный реестр, 

портал Образование33.РФ., родители (законные представители) предоставляют (вносят) данные паспорта 
или иного документа, удостоверяющие личность родителей (законных представителей), свидетельства о 
рождении ребенка (детей), свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребы-
вания на закрепленной территории или документа, содержащего сведения о регистрации ребенка по месту 
жительства или по месту пребывания, а также удостоверяющего право на предоставление места в МДОО 
в первоочередном (внеочередном) или преимущественном порядке приема в ОО (если таковое имеется).

2.4. При постановке на учет в сети Интернет к интерактивной форме заявления прилагаются сканирован-
ные копии документов, подтверждающие сведения, указанные в заявлении. В случае отсутствия сканиро-
ванных копий документов родители (законные представители) ребенка подтверждают заявку о постановке 
на учет для приема ребенка в учреждение путем личного визита в управление образования и предъявления 
документов, подтверждающих сведения, введенные через Портал.

2.5. Постановка ребенка на единый учет для предоставления места в МДОО осуществляется в течение 
года.

2.6. Родителям (законным представителям) ребенка может быть отказано в приеме заявления исключи-
тельно в следующих случаях:

- подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления услуги, в 
электронной форме с нарушением установленных требований;

- представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать ин-
формацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления услуги;

- некорректное заполнение обязательных полей в форме запроса, в том числе в интерактивной форме 
запроса на ЕПГУ (недостоверное, неполное, либо неправильное заполнение);

- представленные документы или сведения утратили силу на момент обращения за услугой (документ, 
удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги 
указанным лицом);

- представление неполного комплекта документов, необходимых для предоставления услуги;
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- заявление о предоставлении услуги подано в орган государственной власти, орган местного самоу-

правления или организацию, (оставляем) в полномочия которых не входит предоставление услуги;
- несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электрон-

ной подписи» условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной подписи.
2.7. Единая система учета детей, нуждающихся в устройстве в детские сады, осуществляется в автома-

тизированной информационной системе «Электронный детский сад» и формируется по дате подачи заяв-
ления. Возраст ребенка определяется на 1 сентября текущего года.

2.8. Родители (законные представители) имеют право вносить следующие изменения в заявление с со-
хранением даты постановки ребенка на учет:

- изменить ранее выбранный год поступления ребенка в МДОО;
- при желании сменить учреждение, которое уже посещает ребенок, на другое, расположенное на терри-

тории городского округа или муниципального района (субъекта Российской Федерации);
- изменить сведения о льготе;
- изменить данные о ребенке (смена фамилии, имени, отчества, адреса).
Родители (законные представители) могут внести изменения в заявление при личном обращении в 

управление образования администрации Киржачского района или МДОО.
2.9. Право на льготную очередь имеют категории граждан:
2.9.1. Право на внеочередное обеспечение местом в образовательной организации, реализующей обра-

зовательные программы дошкольного образования, предоставляется заявителю в отношении детей:
- граждан, гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы 

(Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергших-
ся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»); 

- граждан, принимавших в составе подразделений особого риска непосредственное участие в испыта-
ниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и 
военных объектах (Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 
2123-1 «О распространении действия Закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого 
риска»); 

- граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, семьям, потерявшим кормильца из чис-
ла граждан, детям первого и второго поколения граждан (закон Российской Федерации от 26 ноября 1998 
№ 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отхо-
дов в реку Теча); 

- прокуроров (Закон Российской Федерации от 17 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Россий-
ской Федерации»); 

- судей (Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской 
Федерации»); 

- сотрудников Следственного комитета Российской Федерации (Федеральный закон от 28 декабря 2010 
года № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации»);

- отдельных категорий военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти, 
участвующих в выполнении задач по обеспечению безопасности и защите граждан Российской Федерации, 
проживающих на территориях Южной Осетии и Абхазии (пункт 4 постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 12 августа 2008 г. № 587 «О дополнительных мерах по усилению социальной защиты 
военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти, участвующих в выполнении 
задач по обеспечению безопасности и защите граждан Российской Федерации, проживающих на террито-
риях Южной Осетии и Абхазии»);

- отдельных категорий сотрудников и военнослужащих специальных сил по обнаружению и пресечению 
деятельности террористических организаций и групп, их лидеров и лиц, участвующих в организации и осу-
ществлении террористических акций на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации, 
а также сотрудников и военнослужащих Объединенной группировки войск (сил) по проведению контртер-
рористических операций на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации (пункт 14 
постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2004 г. № 65 «О дополнительных га-
рантиях и компенсациях военнослужащим и сотрудникам федеральных органов исполнительной власти, 
участвующим в контртеррористических операциях и обеспечивающим правопорядок и общественную без-
опасность на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации»); 

- военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, 
уголовно-исполнительной системы, непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом на терри-
тории Республики Дагестан и погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с 
выполнением служебных обязанностей (пункт 1 постановления Правительства Российской Федерации от 
25 августа 1999 г. № 936 «О дополнительных мерах по социальной защите членов семей военнослужащих и 
сотрудников органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, уголовно-исполнитель-
ной системы, непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом на территории Республики Даге-
стан и погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением служебных 
обязанностей»).

2.9.2. Право на первоочередное обеспечение местом в образовательной организации, реализующей 
образовательные программы дошкольного образования, предоставляется заявителю в отношении детей:

- из многодетных семей и многодетных приемных семей, в которых дети      (в том числе принятые на 
воспитание) и один или оба родителя являются гражданами Российской Федерации, проживающими на 
территории Владимирской области (пункт 7 части 1 статьи 21 закона Владимирской области от 2 октября 
2007 года   № 120-ОЗ «О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан 
во Владимирской области»); 

- детей-инвалидов и детей, один из родителей (законных представителей) которых является инвалидом 
(Указ Президента Российской Федерации от               2 октября 1992 года № 1157 «О дополнительных мерах 
государственной поддержки инвалидов»); 

- военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, уволенных с военной службы при достиже-
нии ими предельного возраста, по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными меропри-
ятиями (Федеральный закон от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»); 

- сотрудников полиции, отдельных категорий сотрудников полиции (пункт 6 статьи 46 Федерального за-
кона от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О Полиции»); 

- сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в учреждениях и органах уголов-
но-исполнительной системы, органах принудительного исполнения Российской Федерации, федеральной 
противопожарной службе Государственной противопожарной службы и таможенных органах Российской 
Федерации (пункт 14 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2012 года № 283-ФЗ «О социальных 
гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»). 

2.9.3. Преимущественное право зачисления на обучение в образовательную организацию, реализую-
щую образовательные программы дошкольного образования, имеют:

- дети, проживающие в одной семье и имеющих общее место жительства, братья и (или) сестры которых 
обучаются в данной образовательной организации (пункт 2 статьи 54 Семейного кодекса Российской Фе-
дерации и пчасть 3 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»);

- ребенок, полнородные и неполнородные брат и (или) сестра, в которого обучаются в данной образо-
вательной организации (пункт 2 статьи 54 Семейного кодекса Российской Федерации и часть 3.1. статьи 
67 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).

Внутри одной льготной категории (право на внеочередное или первоочередное обеспечение местом 
в образовательной организации, реализующей образовательные программы дошкольного образования) 
заявления на постановку на учет и направления в образовательную организацию, реализующую образова-
тельные программы дошкольного образования выстраиваются по дате подачи заявления.

2.10. Заявитель, имеющий право на внеочередное, первоочередное или преимущественное получение 
муниципальной услуги, в случае подачи электронного заявления на ЕПГУ подтверждает свое право путем 
предоставления оригиналов документов лично в управление образования администрации Киржачского 
района в следующие сроки:

2.10.1. бессрочные льготы: в течение 14 дней после подачи заявления на ЕПГУ,
2.10.2. долгосрочные: в течение 14 дней после подачи заявления на ЕПГУ, если срок действия льготы 

не охватывает дату желаемого зачисления, то заявитель, подавший заявление о постановке на учет для 
предоставления места ОО с 1 сентября следующего учебного года, предоставляет оригинал документов, 
подтверждающих льготу, в период с 15 марта по 14 апреля (включительно) текущего календарного года; 

2.10.3. краткосрочные: в течение 10 дней после подачи заявления на ЕПГУ, заявитель, подавший заявле-
ние о постановке на учет для предоставления места в ОО с 1 сентября следующего учебного года, предо-
ставляет оригинал документов, подтверждающих льготу, в период с 15 марта по 14 апреля (включительно) 
текущего календарного года.

2.11. Родителям, имеющим право на льготу по нескольким основаниям, льгота предоставляется по од-
ному из оснований на их выбор.

2.12. Внутри льготной очереди заявления выстраиваются по дате подачи заявления.
2.13. Родители (законные представители) ребенка дают письменное согласие на хранение и обработку 

своих персональных данных и персональных данных ребенка (детей) в соответствии с требованиями, уста-
новленными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области персональных данных.

2.14. При постановке на учет с целью дальнейшего зачисления в МДОО запрещается отбор детей в зави-
симости от пола, национальности, языка, происхождения, социального, имущественного и должностного 
положения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным организациям (объедине-
ниям) их родителей (законных представителей).

2.15. Не подлежат постановке на учет в АИС «ЭДС» либо исключаются из очереди дети, родители (закон-
ные представители) которых выбрали семейную форму получения дошкольного образования и проинфор-
мировали об этом управление образования администрации Киржачского района.

2.16. Список детей, нуждающихся в предоставлении места в МДОО с 1 сентября текущего календарного 
года, а также их учет для зачисления в группы общеразвивающей, компенсирующей или комбинированной 
направленности МДОО района, формируется районной комиссией по комплектованию управления обра-
зования администрации Киржачского района и утверждается приказом управления образования админи-
страции Киржачского района.

2.17. В случае отказа родителей (законных представителей) от предоставленного места в МДОО, ро-
дителям (законным представителям) необходимо оформить заявление на имя начальника управления 
образования администрации Киржачского района о переносе желаемой даты зачисления, либо о снятии 
ребенка с единого учета.

28.12.2021                                                                                                                                                                                          № 1918 
О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района Владимирской

 области от 21.03.2016 № 224 «О размере платы родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, порядке ее взимания 

и расходования» 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением администрации Владимирской 
области от 23.12.2021 № 837 «Об установлении максимального и среднего размеров родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, реали-
зующих образовательную программу дошкольного образования, на 2022 год», постановляю:

1. Внести в постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 21.03.2016 № 
224 «О размере платы родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципаль-
ных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольно-
го образования, порядке ее взимания и расходования» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 
«Установить размер платы за присмотр и уход за детьми в размере 119 рублей в день  - с 10,5-12 часами 

пребывания детей; 130 рублей в сутки - круглосуточного пребывания детей».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-

ции района по социальным вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022 года и полежит официальному опубликованию.

Глава администрации                                                                                                                                               И. Н. БУКАЛОВ.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ Г. КИРЖАЧ

30.12.2021                                                                                                                                                                                      № 24/154 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов города  Киржач от 
09.12.2020 № 4/27  «О  бюджете муниципального образования  город  Киржач  Киржачского района 

на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Рассмотрев предложения администрации города Киржач Киржачского района о внесении изменений и 

дополнений в решение Совета народных депутатов города Киржач от 09.12.2020 № 4/27 «О бюджете  муни-
ципального образования город Киржач Киржачского района  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов», Совет народных депутатов города  Киржач решил:  

1. Внести в решение Совета народных депутатов города Киржач от 09.12.2020 г. № 4/27 «О бюджете му-
ниципального образования  город Киржач Киржачского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов» следующие изменения и дополнения:

1.1.  в абзаце  1  подпункт 1.1. статьи 1  цифры  «271 676,763-57  тыс. рублей» заменить цифрами  «374 
247,052-76  тыс. рублей»;

1.2.  в абзаце 2  подпункт 1.1. статьи 1  цифры «297 185,876-66 тыс. рублей» заменить цифрами  «394 
863,161-59 тыс. рублей»;

1.3. в абзаце 3  подпункт 1.1. статьи 1  цифры «25 509,113-09 тыс. рублей» заменить цифрами  «20 
616,108-83 тыс. рублей»;

1.4. в пункте 6 статьи 5 после слов «…на 2021 год в сумме …» цифры «182 248,45 » заменить цифрой «0»;
1.5. в пункте 2 статьи 5 после слов «… на 2021 год в сумме…» цифры «41 480,395-35» заменить цифрами 

«40 392,095-86 »;
1.6. приложения № 1 «Доходы  бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского рай-

она на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», № 9 «Программа муниципальных внутренних 
заимствований муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов», № 10 «Источники  финансирования дефицита бюджета муниципального обра-
зования город Киржач  Киржачского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»  изложить 
в новой редакции  согласно приложения № 1, № 2, № 3 к настоящему решению.

1.7. в приложения № 5 «Распределение бюджетных ассигнований муниципального образования город 
Киржач Киржачского района на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муници-
пальной собственности на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», № 6 «Ведомственная струк-
тура расходов бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района  на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов»; № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подраз-
делам  классификации расходов бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 2021 год и на плановый пе-
риод  2022 и 2023 годов» внести изменения и дополнения согласно  приложениям  № 4, № 5, № 6,№ 7  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
к решению Совета

народных депутатов
города Киржач 

 Киржачского района
От 30.12 2021 № 24/154

 Доходы  бюджета  муниципального образования  город Киржач  Киржачского района  на  2021 год 
и на плановый период  2022  и 2023 годов

тыс. рублей



20   стр. «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 14  января  2022  года

(Продолжение на 21-й стр.)

(Продолжение. Начало на 19-й стр.)



21    стр.«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»14   января  2022  года

(Продолжение на 22-й стр.)

(Продолжение. Начало на 19-й стр.)

Приложение № 2
к решению Совета

народных депутатов
города Киржач 

 Киржачского района
от 30.12.2021 № 24/154                                       

Программа   муниципальных  внутренних заимствований муниципального образования   город Киржач 
Киржачского района  на 2021 год и на плановый период 2022 и 20223годов

1. Муниципальные   заимствования муниципального образования   город Киржач Киржачского района на 
2021 год

                                                                                                                            тыс. рублей

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

тыс. рублей  

Приложение № 3
к решению Совета

народных депутатов 
города Киржач 

Киржачского района
от 30.12.2021 № 24/154

Источники финансирования дефицита
бюджета муниципального образования  город Киржач Киржачского района   на 2021 год и на  плановый 

период 2022 и 2023 годов
1. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Киржач Кир-

жачского района на 2021 год                                                                                                                                    
                                                                                                                                  тыс. рублей

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

тыс. рублей

Приложение № 4 
к решению Совета

народных депутатов 
города Киржач

 Киржачского района
от 30.12.2021 № 24/154

Распределение бюджетных ассигнований муниципального  образования город Киржач Киржачского
 района на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности    

на 2021 год и на  плановый период  2022 и 2023 годов                                 
                                                                                                               (тыс. рублей)
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Приложение № 5 
к решению Совета

народных депутатов 
города Киржач

Киржачского района
от 30.12.2021 № 24/154

Ведомственная структура расходов бюджета  муниципального образования 
города  Киржач Киржачского района  на 2021 год и на  плановый период 2022 и 2023  годов                       

                                                                                                                                        тыс. рублей 
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Приложение № 6
к решению Совета

народных депутатов 
города Киржач

Киржачского района
от 30.12.2021 № 24/154

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации 
расходов бюджета  муниципального образования город Киржач  Киржачского района на 2021год 

и на  плановый период 2022 и 2023 годов                                   
                                                                                                              (тыс.рублей)

Приложение № 7
к решению Совета

народных депутатов 
города Киржач

Киржачского района
от 30.12.2021 № 24/154

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 2021 год и на  плановый период 2022 и 2023 годов                                        

                                                                                                               тыс. рублей
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от   27.12.2021                                                                                                                                                                              № 28/80 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального

 образования Першинское от 17.12.2020 года  № 17/49 «О бюджете  муниципального образования 
Першинское на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

Рассмотрев предложение Администрации муниципального образования Першинское о внесении изме-
нений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального образования Першинское от 
17.12.2020 года  № 17/49 «О бюджете  муниципального образования Першинское на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов» Совет народных депутатов муниципального образования Першинское решил:

Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования Першинское от 17.12.2020 
года  № 17/49 «О бюджете  муниципального образования Першинское на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов» Совет народных депутатов муниципального образования Першинское следующие изменения 
и дополнения: 

1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования 
Першинское от 17.12.2020 года  № 17/49 «О бюджете  муниципального образования Першинское   на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»  следующие изменения и дополнения: 
- в статью 1 в пункт 1 подпункта 1 цифры «43 318 156,25 руб.» заменить цифрами «54 050 652,66 руб.»;
- в статью 1 в пункт 2 подпункта 1 цифры «43 487 494,69 руб. »заменить цифрами «54 219 991,10 руб.»;
2. В приложение № 3 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования
Першинское на 2021 год», внести изменения согласно приложению  № 1 к настоящему решению. 
3. В приложение № 6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального  образования  Пер-

шинское на 2021 год», внести изменения согласно приложению  №2 к  настоящему решению. 
4. В приложение № 10 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
 (муниципальным программам  и непрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов, 

разделам, подразделам классификации расходов  бюджета муниципального образования  Першинское  на 
2021 год», согласно приложению  № 3 к настоящему решению. 

5. Пункт 7 статьи 4 текстовой части решения Совета народных депутатов муниципального образования 
Першинское от 17.12.2020 года  № 17/49 «О бюджете  муниципального образования Першинское на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов»  изложить в следующей редакции: «Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг предоставляются на возмещение недополученных доходов на условиях 
и в порядке, установленным  постановлением администрации муниципального образования Першинское».

Решение вступает в силу со  дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава муниципального образования

Першинское Киржачского района 
Председатель Совета народных депутатов А. В. Сочненков.                                                                                                                          

Приложение № 1
к решению  Совета народных депутатов

муниципального образования 
Першинское                                                                                                                                                                    

от  27.12.2021 г.  № 28/80
Поступление доходов в бюджет муниципального образования Першинское на 2021 год

руб.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРШИНСКОЕ
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Приложение № 2
к решению  Совета народных депутатов 

муниципального образования Першинское
от 27.12.2021 № 28/80

Ведомственная структура расходов
бюджета муниципального образования  Першинское  на 2021 год

 руб.

Приложение № 3
к решению  Совета народных депутатов

муниципального образования Першинское                                                      
  от 27.12.2021   № 28/80

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам  
и непрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов, разделам, подразделам 

классификации расходов  бюджета муниципального образования  Першинское  на 2021 год
руб.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

24.12.2021                                                                                                                                                                                         № 1059
Об утверждении тарифа на услуги бани, расположенной по адресу: г. Киржач, ул. Молодежная,

д. № 9, для МУП «Тепловые сети» города Киржач
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», на основании протокола заседания органа регули-
рования тарифов организаций коммунального комплекса города Киржач от 21.12.2020 № 1, постановляю:

1. Установить и ввести в действие с 01 января 2022 года тариф на услуги бани, расположенной по адресу: 
г. Киржач, ул. Молодежная, д. № 9, для МУП «Тепловые сети» города Киржач за сеанс на одного посетителя 
согласно приложению. 

2. Постановление главы города Киржач от 29.12.2020г. № 975 «Об утверждении тарифа на услуги бани, 
расположенной по адресу: г. Киржач, ул. Молодежная, д. № 9, для МУП «Тепловые сети» города Киржач» 
считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции по вопросам жизнеобеспечения.

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2022г.
Глава администрации    Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

Приложение
к постановлению главы

администрации
от 24.12.2021 № 1059

ТАРИФ
на услуги бани, расположенной по адресу: г. Киржач, ул. Молодежная, д. № 9, 

для МУП «Тепловые сети» города Киржач за сеанс на одного посетителя

Для участников, ветеранов, инвалидов ВОВ, детей в возрасте до семи лет установлено бесплатное поль-
зование услугами бани.
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ВТОРНИК,
18  ЯНВАРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
17  ЯНВАРЯ

СРЕДА,
19  ЯНВАРЯ

МКУ «Управление культуры Кир-
жачского района» и коллектив МБУК 
«ЦБС» Киржачского района выражают 
глубокое соболезнование родным и 
близким в связи со смертью библио-
текаря, бывшей заведующей Першин-
ским сельским филиалом, ветерана 
труда

ПОЛУЖКО 
Римлянины Валентиновны.

ЧЕТВЕРГ,
20  ЯНВАРЯ

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

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.50 Жить здо-
рово! (16+) 10.55 Модный приговор. (6+) 
12.15 Время покажет. (16+) 15.15 Давай по-
женимся! (16+) 16.00 Мужское / Женское. 
(16+) 17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным. (16+) 18.40 На самом деле. (16+) 
19.45 Пусть говорят. (16+) 21.00 Время. 21.30 
Т/с Премьера. «Ищейка». Новый сезон». 
(16+) 23.35 Познер. (16+) 0.40 Д/ф «Однажды 
в Париже. Далида и Дассен». (16+)

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

Вести. Местное время. 9.55 О самом глав-
ном. (12+) 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым. (12+) 12.40, 18.40 «60 минут». (12+) 
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой». (12+) 
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+) 
21.20 Т/с «Склифосовский». (16+) 23.35 Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым. (12+) 2.20 
Т/с «Пыльная работа». (16+)

"НТВ"
5.15 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня. 8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. 14.00 Место встречи. 16.45 За гранью. 
(16+) 17.50 ДНК. (16+) 20.00 Т/с «Невский. 
Тень архитектора». (16+) 23.35 Т/с «Золотой 
запас». (16+) 3.00 Их нравы. (0+) 3.15 Т/с 
«Схватка». (16+)

"МАТЧ!"
6.00 Профилактика на канале с 06:00 до 

10:00. 10.00, 12.30, 15.05, 19.20, 22.35 Но-
вости. 10.05, 12.35 Специальный репортаж. 
(12+) 10.25 Зимние виды спорта. Обзор. (0+) 
11.30, 1.35 «Есть тема!» 12.55 Т/с «Десант 
есть десант». (16+) 15.10 Автоспорт. «Рожде-
ственская гонка чемпионов». Трансляция из 
Тольятти. (0+) 15.40 «Громко». 16.55 Хоккей. 
«Салават Юлаев» (Уфа) - ЦСКА. КХЛ. Прямая 
трансляция. 19.25, 21.35, 0.45 Все на Матч! 
19.55 Гандбол. Россия - Словакия. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. Прямая трансляция 
из Словакии. 22.05 Тотальный футбол. (12+) 
22.40 Футбол. «Фиорентина» - «Дженоа». 
Чемпионат Италии. Прямая трансляция. 
1.55 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. Единая лига ВТБ. (0+)

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры. 6.35 «Пешком...» 7.05 Д/с «Не-
вский ковчег. Теория невозможного». 7.35 Д/ф 
«Тайны Нила». 8.35 Д/с «Первые в мире». 8.50 
Х/ф «Долгая дорога в дюнах». 10.15 «Наблю-
датель». 11.10, 0.20 ХX век. 12.25 Линия жизни. 
13.25 Д/с «Забытое ремесло». 13.45 Д/ф «Лео-
нид Канторович». 14.30 Д/с «История русского 
быта». 15.05 Новости. Подробно. АРТ. 15.20 Д/ф 
«Роман в камне». 15.50 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах». 17.05 Д/с «Запечатленное время». 17.35 
Легендарные К 100-летию Московской филар-
монии. Легендарные концерты в историческом 
зале. в историческом зале. 18.35 Д/ф «Тайны 
Нила». 19.45 Главная роль. 20.05 «Правила жиз-
ни». 20.35 «Спокойной ночи, малыши!» 20.50 Д/ф 
«Человек с неограниченными возможностями». 
60 лет со дня рождения Вадима Фиссона. 21.35 
«Сати. Нескучная классика...» 22.20 Х/ф «Россия 
молодая». 23.50 «Магистр игры». 1.30 К 100-ле-
тию Московской филармонии. Легендарные 
концерты в историческом зале.

"СTС"
6.00 Ералаш. (0+) 6.05 М/с «Три кота». (0+) 6.15 

М/с «Драконы. Защитники Олуха». (6+) 7.00 М/с 
«Том и Джерри». (0+) 9.15 Х/ф «Ужастики». (12+) 
11.20 Х/ф «Ужастики-2: Беспокойный Хэллоуин». 
(16+) 13.05 Х/ф «Need for Speed. Жажда ско-
рости». (16+) 15.45, 19.00 Т/с «Семейка». (16+) 
19.30 Т/с Премьера! «Семейка». (16+) 20.00 Пре-
мьера! «Не дрогни!» (16+) 20.40 Х/ф «Бладшот». 
(16+) 22.45 Х/ф «Охотник на монстров». (16+) 
0.45 Премьера! «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. (18+) 1.45 Х/ф «Клик. С пультом по 
жизни». (12+) 3.25 Т/с «Воронины». (16+)

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.15, 0.35 Петровка, 38 

(16+). 8.30 «ТРИ В ОДНОМ». Детектив (12+). 
10.30 «Игорь Скляр. Под страхом славы». Д/ф 
(12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События. 
11.50 «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ». Телесериал 
(12+). 13.40 «Мой герой. Юрий Маликов» (12+). 
14.50 Город новостей. 15.05 «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ». Телесериал (12+). 17.00, 18.15 Детективы 
Татьяны Устиновой. «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕ-
НИЯ МИРА» (16+). 22.35 Специальный репортаж 
(16+). 23.05 «Знак качества» (16+). 0.55 «Проща-
ние. Пятилетка похорон» (16+). 1.35 «Леонид Фи-
латов. Искупление грехов». Д/ф (16+).

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+) 15.15 Давай по-
женимся! (16+) 16.00 Мужское / Женское. 
(16+) 17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным. (16+) 18.40 На самом деле. (16+) 
19.45 Пусть говорят. (16+) 21.00 Время. 21.30 
Т/с Премьера. «Ищейка». Новый сезон». 
(16+) 22.35 Премьера сезона. «Док-ток». 
(16+) 23.30 «Вечерний Ургант». Лучшее. (16+) 
0.25 Д/ф Премьера. «Харджиев. Последний 
русский футурист». (16+)

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

Вести. Местное время. 9.55 О самом глав-
ном. (12+) 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым. (12+) 12.40, 18.40 «60 минут». (12+) 
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой». (12+) 
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+) 
21.20 Т/с «Склифосовский». (16+) 23.35 Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым. (12+) 2.20 
Т/с «Пыльная работа». (16+)

"НТВ"
5.15 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня. 8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. 14.00 Место встречи. 16.45 За гранью. 
(16+) 17.50 ДНК. (16+) 20.00 Т/с «Невский. 
Тень архитектора». (16+) 23.35 Т/с «Золотой 
запас». (16+) 3.05 Их нравы. (0+) 3.25 Т/с 
«Схватка». (16+)

"МАТЧ!"
6.00, 8.55, 12.30, 15.05, 19.20, 22.35 Но-

вости. 6.05, 22.05, 0.45 Все на Матч! 9.00 
Специальный репортаж. (12+) 9.20 Х/ф «Три 
дня до весны». (12+) 11.30, 1.35 «Есть тема!» 
12.35 Специальный репортаж. (12+) 12.55 
Т/с «Десант есть десант». (16+) 15.10 «Мат-
чБол». 15.40 Х/ф «Стритрейсеры». (16+) 
18.00 Х/ф «Октагон: Боец VS Рестлер». (16+) 
19.25 Х/ф «Октагон: Боец VS Рестлер». (16+) 
20.05 Х/ф «Фартовый». (16+) 22.40 Футбол. 
«Санкт-Паули» - «Боруссия» (Дортмунд). Ку-
бок Германии. 1/8 финала. Прямая трансля-
ция. 1.55 Волейбол. «Локомотив» (Россия) 
- «Дрезднер» (Германия). Лига чемпионов. 
Женщины. (0+)

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры. 6.35 «Пешком...» 
7.05 «Правила жизни». 7.35 Д/ф «Тайны 
Нила». 8.35 Цвет времени. 8.50 Х/ф «Дол-
гая дорога в дюнах». 10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 23.50 ХX век. 12.35 Х/ф «Россия мо-
лодая». 13.45 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. 14.30 Д/с «История русского быта». 
15.05 Новости. Подробно. Книги. 15.20 «Эр-
митаж». 15.50 Х/ф «Долгая дорога в дюнах». 
17.05 Д/с «Запечатленное время». 17.35 К 
100-летию Московской филармонии. Леген-
дарные концерты в историческом зале. 18.35 
Д/ф «Тайны Нила». 19.45 Главная роль. 20.05 
«Правила жизни». 20.35 «Спокойной ночи, 
малыши!» 20.50 Искусственный отбор. 21.35 
«Белая студия». 22.20 Х/ф «Россия молодая». 
0.45 К 100-летию Московской филармонии. 
Легендарные концерты в историческом зале. 
1.45 Цвет времени.

"СTС"
6.00 Ералаш. (0+) 6.05 М/с «Три кота». (0+) 

6.15 М/с «Драконы. Защитники Олуха». (6+) 
7.00 М/с «Том и Джерри». (0+) 9.00, 3.20 Т/с 
«Воронины». (16+) 9.55 Х/ф «Клик. С пультом 
по жизни». (12+) 12.00 Русский ниндзя. (16+) 
14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+) 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Семейка». (16+) 20.00 Х/ф 
«Восстание планеты обезьян». (16+) 22.00 
Х/ф «Властелин колец. Братство Кольца». 
(12+) 1.40 Х/ф «Обитель зла. Последняя гла-
ва». (18+)

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

(16+). 8.35 «ТРИ В ОДНОМ». Детектив (12+). 
10.35 «Людмила Чурсина. Принимайте меня 
такой!» Д/ф (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События. 11.50 «РОМАН С ДЕТЕКТИ-
ВОМ». Телесериал (12+). 13.40 «Мой герой. 
Ольга Хохлова» (12+). 14.50 Город ново-
стей. 15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Телесериал 
(12+). 16.55 «Олег Видов. Хочу красиво». Д/ф 
(16+). 18.15 Детективы Татьяны Устиновой. 
«ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА» (12+). 22.35 
«Закон и порядок» (16+). 23.05 «Звёздные 
обиды». Д/ф (16+). 0.35 Петровка, 38 (16+). 
0.55 «Дикие деньги. Отари Квантришвили» 
(16+). 1.35 «Актёрские драмы. Роль через 
боль». Д/ф (12+).

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «6 кадров». (16+) 6.35 Д/с «Реальная 

мистика». (16+) 7.35 По делам несовершен-
нолетних. (16+) 8.35 Давай разведёмся! 
(16+) 9.45 Тест на отцовство. (16+) 11.55 Д/с 
«Понять. Простить». (16+) 13.00 Д/с «Порча». 
(16+) 13.30 Д/с «Знахарка». (16+) 14.05 Д/с 
«Верну любимого». (16+) 14.40 Х/ф «Бойся 
желаний своих». (16+) 19.00 Х/ф «Нарисуй 
мне маму». (16+) 23.05 Т/с «Женский док-
тор». (16+) 1.05 Д/с «Реальная мистика». 
(16+) 2.10 Д/с «Верну любимого». (16+) 2.35 
Д/с «Порча». (16+) 3.00 Д/с «Знахарка». (16+) 
3.25 Д/с «Понять. Простить». (16+) 4.15 Тест 
на отцовство. (16+) 5.55 Домашняя кухня. 
(16+) 6.20 «6 кадров». (16+)

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.50 
Жить здорово! (16+) 10.55 Модный приго-
вор. (6+) 12.15 Время покажет. (16+) 15.15 
Давай поженимся! (16+) 16.00 Мужское 
/ Женское. (16+) 17.00 «Время покажет» 
с Артемом Шейниным. (16+) 18.40 На са-
мом деле. (16+) 19.45 Пусть говорят. (16+) 
21.00 Время. 21.30 Т/с Премьера. «Ищей-
ка». Новый сезон». (16+) 22.35 Премьера 
сезона. «Док-ток». (16+) 23.30 «Вечерний 
Ургант». Лучшее. (16+) 0.25 Д/ф «Князь 
Владимир - креститель Руси». (12+)

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

21.05 Вести. Местное время. 9.55 О самом 
главном. (12+) 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым. (12+) 12.40, 18.40 «60 
минут». (12+) 14.55 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой». (12+) 17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир. (16+) 21.20 Т/с «Скли-
фосовский». (16+) 23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым. (12+) 2.20 Т/с «Пыльная 
работа». (16+)

"НТВ"
5.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня. 8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 13.25 Чрезвычайное проис-
шествие. 14.00 Место встречи. 16.45 За 
гранью. (16+) 17.50 ДНК. (16+) 20.00 Т/с 
«Невский. Тень архитектора». (16+) 23.35 
Поздняков. (16+) 23.50 Т/с «Золотой за-
пас». (16+) 3.20 Т/с «Схватка». (16+)

"МАТЧ!"
6.00, 8.55, 12.30, 15.05, 19.20, 22.35 

Новости. 6.05, 15.10, 21.50, 0.45 Все на 
Матч! 9.00 Специальный репортаж. (12+) 
9.20 Х/ф «Ярослав». (16+) 11.30, 1.35 
«Есть тема!» 12.35 Специальный репор-
таж. (12+) 12.55 Т/с «Десант есть десант». 
(16+) 15.50 Смешанные единоборства. Г. 
Чикадзе - К. Каттар. UFC. Трансляция из 
США. (16+) 16.55 Хоккей. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Ак Барс» (Казань). КХЛ. Пря-
мая трансляция. 19.25 Хоккей. «Спартак» 
(Москва) - «Локомотив» (Ярославль). КХЛ. 
Прямая трансляция. 22.40 Футбол. «Гер-
та» - «Унион». Кубок Германии. 1/8 финала. 
Прямая трансляция. 1.55 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщины. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Тюрк Хава Йоллары» (Турция). 
(0+)

"КУЛЬТУРА"
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры. 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 23.50 
ХX век. 12.05 Лето Господне. 12.35 Х/ф 
«Россия молодая». 13.45 Д/ф «Тамара Ма-
карова. Свет Звезды». 14.30 Д/с «Исто-
рия русского быта». 15.05 Новости. Под-
робно. Кино. 15.20 «Библейский сюжет». 
15.50 Спектакль «Дядя Ваня». 17.20 Цвет 
времени. 17.40 К 100-летию Московской 
филармонии. Легендарные концерты в 
историческом зале. 18.35 Д/ф «Тайны 
Нила». 19.45 Главная роль. 20.05 «Прави-
ла жизни». 20.35 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 20.50 Абсолютный слух. 21.35 Власть 
факта. 22.20 Х/ф «Россия молодая». 1.10 К 
100-летию Московской филармонии. Ле-
гендарные концерты в историческом зале.
2.05 Д/ф «Леонид Канторович». 2.45 Цвет
времени.

"СTС"
6.00 Ералаш. (0+) 6.05 М/с «Три кота». 

(0+) 6.15 М/с «Драконы. Защитники Олу-
ха». (6+) 7.00 М/с «Том и Джерри». (0+) 
9.00, 3.35 Т/с «Воронины». (16+) 10.00 Х/ф 
«Восстание планеты обезьян». (16+) 12.00 
Русский ниндзя. (16+) 14.45 Т/с «Ивано-
вы-Ивановы». (16+) 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Семейка». (16+) 20.00 Х/ф «Плане-
та обезьян. Революция». (16+) 22.30 Х/ф 
«Властелин колец. Две крепости». (12+) 
2.05 Х/ф «Обитель зла в 3D. Жизнь после 
смерти». (18+)

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

(16+). 8.40 «ТРИ В ОДНОМ». Детектив (12+). 
10.35 «Иван Бортник. Я не Промокашка!» 
Д/ф (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
События. 11.50 «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ». 
Телесериал (12+). 13.40 «Мой герой. Ми-
хаил Ножкин» (12+). 14.50 Город новостей. 
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Телесериал 
(12+). 16.55 «Любовь Полищук. Гадкий утё-
нок». Д/ф (16+). 18.15 Детективы Татьяны 
Устиновой. «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЁН» 
(12+). 22.35 «Хватит слухов!» (16+). 23.05 
«Хроники московского быта. Страшный 
суд по-советски» (16+). 0.35 Петровка, 38 
(16+). 0.55 «Валерий Гаркалин. Без анге-
ла-хранителя». Д/ф (16+).

"ДОМАШНИЙ"
6.30 Д/с «Реальная мистика». (16+) 7.20 

По делам несовершеннолетних. (16+) 8.25 
Давай разведёмся! (16+) 9.30 Тест на от-
цовство. (16+) 11.40 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+) 12.45 Д/с «Порча». (16+) 13.15 
Д/с «Знахарка». (16+) 13.50 Д/с «Верну лю-
бимого». (16+) 14.25 Х/ф «Горничная». (16+) 
19.00 Х/ф «Всё равно тебя дождусь». (16+) 
23.30 Т/с «Женский доктор». (16+) 1.20 Д/с 
«Реальная мистика». (16+) 2.20 Д/с «Верну 
любимого». (16+) 2.45 Д/с «Порча». (16+) 
3.10 Д/с «Знахарка». (16+) 3.40 Д/с «По-
нять. Простить». (16+) 4.30 Тест на отцов-
ство. (16+) 6.10 «6 кадров». (16+)

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

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.50 Жить здоро-
во! (16+) 10.55 Модный приговор. (6+) 12.15 
Время покажет. (16+) 15.15 Давай поженимся! 
(16+) 16.00 Мужское / Женское. (16+) 17.00 
«Время покажет» с Артемом Шейниным. (16+) 
18.40 На самом деле. (16+) 19.45 Пусть гово-
рят. (16+) 21.00 Время. 21.30 Т/с Премьера. 
«Ищейка». Новый сезон». (16+) 22.35 Большая 
игра. (16+) 23.30 «Вечерний Ургант». Лучшее. 
(16+) 0.25 Д/ф «Ингеборга Дапкунайте. «Все, 
что пишут обо мне - неправда». (12+)

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

Вести. Местное время. 9.55 О самом главном. 
(12+) 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.30 
Судьба человека с Борисом Корчевниковым. 
(12+) 12.40, 18.40 «60 минут». (12+) 14.55 Т/с 
«Тайны госпожи Кирсановой». (12+) 17.15 Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир. (16+) 21.20 Т/с 
«Склифосовский». (16+) 23.35 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым. (12+) 2.20 Т/с «Пыльная 
работа». (16+)

"НТВ"
5.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 8.00, 

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 8.25, 
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». (16+) 
13.25 Чрезвычайное происшествие. 14.00 Ме-
сто встречи. 16.45 За гранью. (16+) 17.50 ДНК. 
(16+) 20.00 Т/с «Невский. Тень архитектора». 
(16+) 23.35 ЧП. Расследование. (16+) 0.15 За-
хар Прилепин. Уроки русского. (12+) 0.50 Мы и 
наука. Наука и мы. (12+) 1.45 Х/ф «Во веки веч-
ные». (16+) 3.10 Т/с «Схватка». (16+)

"МАТЧ!"
6.00, 8.50, 12.30, 15.05, 18.50, 22.35 Ново-

сти. 6.05, 15.10, 18.10, 21.55, 0.45 Все на Матч! 
8.55 Специальный репортаж. (12+) 9.15 Х/ф 
«Стритрейсеры». (16+) 11.30, 1.35 «Есть тема!» 
12.35 Специальный репортаж. (12+) 12.55 Х/ф 
«Три дня до весны». (12+) 15.50 Биатлон. Ку-
бок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Италии. 18.55 Баскет-
бол. УНИКС (Россия) - «Барселона» (Испа-
ния). Евролига. Мужчины. Прямая трансляция. 
20.55 Баскетбол. «Зенит» (Россия) - «Мона-
ко» (Франция). Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция. 22.40 Футбол. «Арсенал» - «Ли-
верпуль». Кубок Английской лиги. 1/2 финала. 
Прямая трансляция. 1.55 Баскетбол. УГМК 
(Россия) - «Сексард» (Венгрия). Евролига. 
Женщины. (0+)

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры. 6.35 «Пешком...» 7.05 
«Правила жизни». 7.35 Д/ф «Тайны Нила». 8.35 
Цвет времени. 8.50 Х/ф «Прости нас, сад...» 
10.15 «Наблюдатель». 11.10, 23.50 ХX век. 
12.05 Д/ф «Роман в камне». 12.35 Х/ф «Рос-
сия молодая». 13.45 Абсолютный слух. 14.30 
Д/с «История русского быта». 15.05 Новости. 
Подробно. Театр. 15.20 Моя любовь - Рос-
сия! 15.50 Спектакль «Дядя Ваня». 17.05 Д/с 
«Запечатленное время». 17.35 К 100-летию 
Московской филармонии. Легендарные кон-
церты в историческом зале. 18.35 Д/ф «Тай-
ны Нила». 19.45 Главная роль. 20.05 «Правила 
жизни». 20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Д/ф «Да будет!» 70 лет Римасу Туминасу. 
21.35 «Энигма». 22.20 Х/ф «Россия молодая». 
0.40 Д/ф «Роман в камне». 1.05 К 100-летию 
Московской филармонии. Легендарные кон-
церты в историческом зале. 2.00 Д/ф «Борис 
Покровский. Недосказанное».

"СTС"
6.00 Ералаш. (0+) 6.05 М/с «Три кота». (0+) 

6.15 М/с «Драконы. Защитники Олуха». (6+) 
7.00 М/с «Том и Джерри». (0+) 9.00 Уральские 
пельмени. (16+) 9.25 Х/ф «Планета обезьян. 
Революция». (16+) 12.00 Русский ниндзя. (16+) 
14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+) 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Семейка». (16+) 20.00 Х/ф 
«Планета обезьян. Война». (16+) 22.45 Х/ф 
«Властелин колец. Возвращение Короля». 
(12+) 2.35 Х/ф «Призрак в доспехах». (16+) 4.10 
Т/с «Воронины». (16+)

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

8.40 «ТРИ В ОДНОМ». Детектив (12+). 10.35 
«Станислав Садальский. Одинокий шут». Д/ф 
(12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События. 
11.50 «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ». Телесериал 
(12+). 13.40 «Мой герой. Лейла Адамян» (12+). 
14.50 Город новостей. 15.05 «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ». Телесериал (12+). 16.55 «Ян Арлазо-
ров. Все беды от женщин». Д/ф (16+). 18.15 
Детективы Татьяны Устиновой. «ПРИЗРАК 
УЕЗДНОГО ТЕАТРА» (12+). 22.30 «10 самых... 
Поздняя слава актрисы» (16+). 23.05 «Актер-
ские драмы. Роль как проклятье». Д/ф (12+). 
0.35 Петровка, 38 (16+). 0.55 «Хроники москов-
ского быта. Кремлевские ловеласы» (16+). 
1.35 «Прощание. Владимир Басов» (16+).

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «6 кадров». (16+) 6.40 Д/с «Реальная 

мистика». (16+) 7.45 По делам несовершен-
нолетних. (16+) 8.50 Давай разведёмся! (16+) 
10.00 Тест на отцовство. (16+) 12.10 Д/с «По-
нять. Простить». (16+) 13.15 Д/с «Порча». (16+) 
13.45 Д/с «Знахарка». (16+) 14.20 Д/с «Верну 
любимого». (16+) 14.55 Х/ф «Солнечные дни». 
(16+) 19.00 Х/ф «Наступит рассвет». (16+) 
23.05 Т/с «Женский доктор». (16+) 1.00 Д/с 
«Реальная мистика». (16+) 2.05 Д/с «Верну лю-
бимого». (16+) 2.35 Д/с «Порча». (16+) 3.00 Д/с 
«Знахарка». (16+) 3.25 Д/с «Понять. Простить». 
(16+) 4.15 Тест на отцовство. (16+) 5.55 До-
машняя кухня. (16+) 6.20 «6 кадров». (16+)

ВНИМАНИЮ
теплоснабжающих и теплосетевых 

организаций
В соответствии  с Постановлением Пра-

вительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 
«О требованиях к схемам теплоснабжения, 
порядку их разработки и утверждения» ад-
министрация города Киржач уведомляет о 
проведении ежегодной актуализации схе-
мы теплоснабжения. Предложения и заме-
чания от теплоснабжающих, теплосетевых 
организаций и иных заинтересованных лиц  
по проекту схемы  теплоснабжения при-
нимаются включительно до 1  марта  2022  
года   по адресу:  г. Киржач,  мкр. Красный 
Октябрь,  ул. Пушкина, д. 8-б, отдел ЖКХ.
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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+) 15.15 Давай по-
женимся! (16+) 16.00 Мужское / Женское. 
(16+) 17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным. (16+) 18.40 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым. (16+) 19.45 Поле 
чудес. (16+) 21.00 Время. 21.30 Премье-
ра. «Голос - 10 лет». Юбилейный концерт 
в Кремле. (12+) 23.40 «Вечерний Ургант». 
«Ciao, 2021!» (16+) 1.00 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 «Тайны госпожи Кирсано-
вой». (12+) 17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+) 21.20 Т/с «Склифосовский». 
(16+) 1.45 Х/ф «Родные пенаты». (12+)

"НТВ"
5.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
(16+) 13.25 Чрезвычайное происшествие. 
14.00 Место встречи. 16.45 За гранью. 
(16+) 17.55 Жди меня. (12+) 20.00 Т/с «Не-
вский. Тень архитектора». (16+) 23.20 «Своя 
правда» с Романом Бабаяном. (16+) 1.15 
Х/ф «Бой с тенью». (16+) 3.30 Т/с «Схватка». 
(16+)

"МАТЧ!"
6.00, 9.00, 12.30, 15.05, 18.50, 22.30 Но-

вости. 6.05, 15.10, 18.55, 21.55, 1.00 Все на 
Матч! 9.05 Специальный репортаж. (12+) 
9.25 Х/ф «Фартовый». (16+) 11.30, 1.35 
«Есть тема!» 12.35 Специальный репортаж. 
(12+) 12.55 Х/ф «Ярослав». (16+) 15.50 Би-
атлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая трансляция из Италии. 
18.05 Смешанные единоборства. К. Свон-
сон - А. Лобов. UFC. Трансляция из США. 
(16+) 19.25 Мини-футбол.. Россия - Сло-
вакия. Чемпионат Европы. Прямая транс-
ляция из Нидерландов. 21.05 Баскетбол. 
ЦСКА (Россия) - «Милан» (Италия). Евро-
лига. Мужчины. Прямая трансляция. 22.35 
«Точная ставка». (16+) 22.55 Футбол. «Лион» 
- «Сент-Этьен». Чемпионат Франции. Пря-
мая трансляция. 1.55 Смешанные едино-
борства. Г. Чикадзе - К. Каттар. UFC. Транс-
ляция из США. (16+)

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.10 Новости культуры. 6.35 «Пешком...» 
7.05 «Правила жизни». 7.35 Д/ф «Тайны 
Нила». 8.35 Цвет времени. 8.45 Х/ф «Прости 
нас, сад...» 10.20 Шедевры старого кино. 
11.50 Д/ф «Борис Покровский. Недосказан-
ное». 12.45 Х/ф «Россия молодая». 13.50 
Власть факта. 14.30 Д/ф «Павел Флорен-
ский. Русский Леонардо». 15.05 Письма из 
провинции. 15.35 «Энигма». 16.15 Х/ф «Не-
мухинские музыканты». 17.25 К 100-летию 
Московской филармонии. Легендарные 
концерты в историческом зале. 18.45 «Цар-
ская ложа». 19.45 Линия жизни. 20.40 Х/ф 
«Макаров». 22.20 «2 Верник 2». 23.30 Х/ф 
«Коллекционер». 1.25 К 100-летию Москов-
ской филармонии. Легендарные концерты в 
историческом зале. 2.50 М/ф «Дочь велика-
на».

"СTС"
6.00 Ералаш. (0+) 6.05 М/с «Три кота». 

(0+) 6.15 М/с «Драконы. Защитники Олу-
ха». (6+) 7.00 М/с «Том и Джерри». (0+) 
9.00 Х/ф «Планета обезьян. Война». (16+) 
11.45 Уральские пельмени. (16+) 13.05 Шоу 
«Уральских пельменей». (16+) 21.00 Х/ф 
«Спасатели Малибу». (16+) 23.15 Х/ф «Бы-
стрее пули». (18+) 1.10 Х/ф «Побег из Шо-
ушенка». (16+) 3.40 Т/с «Воронины». (16+) 
5.35 «6 кадров». (16+)

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.10 «ПОСЛЕДНИЙ 

ДОВОД». Детектив (12+). 10.00, 11.50 Де-
тективы Татьяны Поляковой. «ДЕВИЧИЙ 
ЛЕС» (12+). 11.30, 14.30, 17.50 События. 
14.50 Город новостей. 15.05 «10 самых... 
Чужой голос» (16+). 15.40 «Будущее, со-
зданное культурой». Фильм-концерт (6+). 
16.55 «Актёрские драмы. Теряя рассудок». 
Д/ф (12+). 18.10 «ЗАЛОЖНИКИ». Детектив 
(12+). 20.00 Детективы Елены Михалковой. 
«ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ СОЛНЦЕМ» (12+). 
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоро-
вой. 23.10 Премьера. «Семён Альтов. Юмор 
с каменным лицом». Д/ф (12+). 0.05 «Вла-
димир Высоцкий. Не сыграно, не спето». 
Д/ф (12+). 0.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 
ЛУКИ». Детектив (0+).

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «6 кадров». (16+) 6.40 По делам несо-

вершеннолетних. (16+) 8.45 Давай разведём-
ся! (16+) 9.50 Тест на отцовство. (16+) 12.00 
Д/с «Понять. Простить». (16+) 13.05 Д/с «Пор-
ча». (16+) 13.35 Д/с «Знахарка». (16+) 14.10 
Д/с «Верну любимого». (16+) 14.45 Х/ф «На-
седка». (16+) 19.00 Х/ф «Дочки». (16+) 23.05 
Т/с «Женский доктор». (16+) 1.00 Д/с «Верну 
любимого». (16+) 1.35 Д/с «Порча». (16+) 2.05 
Д/с «Знахарка». (16+) 2.35 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+) 3.25 Тест на отцовство. (16+) 5.05 
По делам несовершеннолетних. (16+) 5.55 До-
машняя кухня. (16+) 6.20 «6 кадров». (16+)

СУББОТА,
22  ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА,
21  ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
23 ЯНВАРЯ

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 субти-
трами). 10.15 Д/ф «Вот и свела судьба...» К 
80-летию со дня рождения Валерия Обод-
зинского. (12+) 11.15, 12.15 Видели видео? 
(6+) 13.25 Д/ф «Тайная война». К 110-летию 
со дня рождения Кима Филби. (16+) 15.40 
Премьера. «Угадай мелодию-1991-2021». 
(12+) 16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым. (12+) 18.05 Точь-в-
точь. (16+) 21.00 Время. 21.20 Сегодня ве-
чером. (16+) 23.05 Х/ф Премьера. «»Не все 
дома». (12+) 1.00 Наедине со всеми. (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+) 12.35 «Доктор 
Мясников». (12+) 13.30 Т/с «Теорема Пифа-
гора». (16+) 18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.00 Вести в субботу. 21.00 Х/ф «Всё что 
захочешь». (12+) 1.00 Х/ф «Белая ворона». 
(16+)

"НТВ"
4.55 ЧП. Расследование. (16+) 5.20 Х/ф 

«Дуэлянт». (16+) 7.20 Смотр. (0+) 8.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 8.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным. (0+) 8.45 Поедем, поедим! (0+) 9.25 
Едим дома. (0+) 10.20 Главная дорога. (16+) 
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым». 
(12+) 12.00 Квартирный вопрос. (0+) 14.05 
Однажды... (16+) 15.00 Своя игра. (0+) 16.20 
Следствие вели... (16+) 19.00 «Центральное 
телевидение» с Вадимом Такменевым. 20.20 
Ты не поверишь! (16+) 21.20 Секрет на мил-
лион. (16+) 23.25 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном. (16+) 0.20 Квар-
тирник НТВ у Маргулиса. (16+) 1.45 Х/ф «Бой 
с тенью-2: Реванш». (16+) 3.40 Т/с «Схватка». 
(16+)

"МАТЧ!"
6.00 Хоккей. «Анахайм Дакс» - «Тампа-Бэй 

Лайтнинг». НХЛ. Прямая трансляция. 8.30, 
10.25, 13.50, 16.00, 19.10, 22.35 Новости. 
8.35, 13.55, 16.05, 19.15, 22.00 Все на Матч! 
10.30 М/ф «Приключения Рекса». (0+) 10.50 
Лыжные гонки. Марафонская серия Ski 
Classics. Прямая трансляция из Швейцарии. 
55 км. 14.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансляция из Ита-
лии. 16.35 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция из Италии. 
18.50 «На лыжи» с Еленой Вяльбе. (12+) 19.55 
Футбол. «Интер» - «Венеция». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция. 22.40 Футбол. 
«Лацио» - «Аталанта». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция. 0.45 Все на Матч! 1.30 
Гандбол. «Ростов-Дон» (Россия) - «Будуч-
ность» (Черногория). Лига чемпионов. Жен-
щины. (0+) 3.00 Санный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Швейцарии. (0+)

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

ли». 8.40 Х/ф «Немухинские музыканты». 9.50 
«Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфиро-
вым». 10.15 Д/с «Передвижники». 10.45 Х/ф 
«Трактир на Пятницкой». 12.10 Д/с «Первые 
в мире». 12.25 «Эрмитаж». 12.55 «Дом уче-
ных». 13.25 Д/ф «Торжество дикой природы. 
Национальный парк Биг Бенд». 14.20 Д/с 
«Эффект бабочки». 14.50 Х/ф «Кошка Баллу». 
16.30 Д/с «Отцы и дети». 17.00 Д/с «Энцикло-
педия загадок». 17.25 Д/ф «Мой век». 100 лет 
со дня рождения Юрия Левитанского. 18.15 
Д/ф «Бег». Сны о России». 18.55 Х/ф «Бег». 
22.00 «Агора». 23.00 Клуб «Шаболовка, 37». 
0.05 Х/ф «Пробуждение». 2.00 Д/ф «Торже-
ство дикой природы. Национальный парк Биг 
Бенд».

"СTС"
6.00 Ералаш. (0+) 6.05 М/с «Фиксики». 

(0+) 6.25 М/ф «Мультфильмы». (0+) 6.45 М/с 
«Три кота». (0+) 7.35 М/с «Драконы. Гонки 
по краю». (6+) 8.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты». (6+) 8.25 Шоу «Ураль-
ских пельменей». (16+) 9.00, 9.30 ПроСТО 
кухня. (12+) 10.00 «Не дрогни!» (16+) 10.55 
Шоу «Уральских пельменей». (16+) 11.40 
Х/ф «Астерикс и Обеликс против Цезаря». 
(12+) 13.55 Х/ф «Астерикс и Обеликс. Мис-
сия «Клеопатра». (12+) 16.05 Х/ф «Бладшот». 
(16+) 18.20 Х/ф «Штурм Белого дома». (16+) 
21.00 Х/ф Премьера! «Бесконечность». (16+) 
23.05 Х/ф «Начало». (12+) 2.00 Х/ф «Быстрее 
пули». (18+) 3.30 Т/с «Воронины». (16+)

"ТВ ЦЕНТР"
5.30 «ЗАЛОЖНИКИ». Детектив (12+). 7.15 

Православная энциклопедия (6+). 7.40 «Фак-
тор жизни» (12+). 8.10 «МЫМРА». Х/ф (12+). 
10.00 «Самый вкусный день» (6+). 10.50, 11.45 
«УСНУВШИЙ ПАССАЖИР». Детектив (12+). 
11.30, 14.30 События. 12.50, 14.45 «КАССИР-
ШИ». Х/ф (12+). 16.55 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ». 
Детектив (12+). 21.00 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым. 22.15 «Право знать!» Ток-
шоу (16+). 23.45 События. 0.00 «Власть под 
кайфом». Д/ф (16+). 0.50 «Прощание. Сергей 
Доренко» (16+). 1.30 Специальный репортаж 
(16+). 2.00 «Хватит слухов!» (16+).

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «6 кадров». (16+) 6.35 Пять ужинов. 

(16+) 6.50 Х/ф «Солёная карамель». (16+) 
10.40 Х/ф «Любовь Веры». (16+) 19.00 Т/с 
«Великолепный век». (16+) 0.00 Х/ф «Насту-
пит рассвет». (16+) 3.25 Х/ф «Любовь Веры». 
(16+)

ПЕРВЫЙ
4.45, 6.10 Т/с «Галка и Гамаюн». (16+) 6.00, 

10.00, 12.00 Новости. 6.55 Играй, гармонь 
любимая! (12+) 7.40 Часовой. (12+) 8.10 
Здоровье. (16+) 9.20 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым. (12+) 10.15 Жизнь 
других. (12+) 11.15, 12.15 Видели видео? (6+) 
14.05 Премьера. «Детский КВН». (6+) 15.15 
Премьера. Балет на льду Татьяны Навки «Ле-
бединое озеро». (6+) 16.55 Премьера. Празд-
ничный концерт, посвященный 60-летию Го-
сударственного Кремлевского Дворца. (12+) 
19.10 Премьера. «Две звезды. Отцы и дети». 
(12+) 21.00 Время. 22.00 Т/с Премьера. «Хру-
стальный». (16+) 0.00 Х/ф «Вид на житель-
ство». (16+) 1.55 Наедине со всеми. (16+) 
2.40 Модный приговор. (6+)

"РОССИЯ 1"
5.20 Х/ф «Варенька». (16+) 7.15 Устами 

младенца. 8.00 Местное время. Воскресе-
нье. 8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым». 9.25 Утренняя почта с Николаем 
Басковым. 10.10 Сто к одному. 11.00 Вести. 
11.30 «Парад юмора». (16+) 13.30 Т/с «Теоре-
ма Пифагора». (16+) 17.50 «Танцы со Звёзда-
ми». Новый сезон. (12+) 20.00 Вести недели. 
22.00 Москва. Кремль. Путин. 22.40 Воскрес-
ный вечер с Владимиром Соловьёвым. (12+) 
1.30 Х/ф «Свой-Чужой». (16+) 3.15 Х/ф «Ва-
ренька». (16+)

"НТВ"
5.00 Х/ф «Во веки вечные». (16+) 6.35 Цен-

тральное телевидение. (16+) 8.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 8.20 У нас выигрывают! (12+) 
10.20 Первая передача. (16+) 11.00 Чудо тех-
ники. (12+) 11.50 Дачный ответ. (0+) 14.00 
НашПотребНадзор. (16+) 15.00 Своя игра. 
(0+) 16.20 Следствие вели... (16+) 18.00 Но-
вые русские сенсации. (16+) 19.00 «Итоги 
недели» с Ирадой Зейналовой. 20.10 Звезды 
сошлись. (16+) 21.40 Основано на реальных 
событиях. (16+) 1.20 Боевик «БОЙ С ТЕНЬЮ 
3: ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» /стерео/ (16+). (16+) 
3.45 Д/ф «Русская Америка. Прощание с кон-
тинентом». (12+)

"МАТЧ!"
6.00 Смешанные единоборства. Ф. Нган-

ну - С. Ган. UFC. Прямая трансляция из США. 
9.00, 10.25, 13.40, 18.20 Новости. 9.05, 
13.00, 16.30, 18.25, 22.20, 0.45 Все на Матч! 
10.30 М/ф «Приключения Рекса». (0+) 10.50 
М/с «Спорт Тоша». (0+) 11.00 Х/ф «Я, Алекс 
Кросс». (16+) 13.45 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция из 
Италии. 15.45 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым. 16.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая трансляция из 
Италии. 19.25 Футбол. «Герта» - «Бавария». 
Чемпионат Германии. Прямая трансляция. 
21.30 Смешанные единоборства. Ф. Нган-
ну - С. Ган. UFC. Трансляция из США. (16+) 
22.40 Футбол. «Милан» - «Ювентус». Чемпи-
онат Италии. Прямая трансляция. 1.30 Ганд-
бол. «Савехоф» (Швеция) - ЦСКА (Россия). 
Лига чемпионов. Женщины. (0+) 3.00 Санный 
спорт. Кубок мира. Трансляция из Швейца-
рии. (0+)

"КУЛЬТУРА"
6.30 Д/с «Энциклопедия загадок». 7.05 

М/ф «Дядюшка Ау». «Золотая антилопа». 8.35 
Х/ф «Сердца четырех». 10.05 «Обыкновен-
ный концерт с Эдуардом Эфировым». 10.35 
Х/ф «На подмостках сцены». 12.00 Письма из 
провинции. 12.30 Д/с «Страна птиц». 13.10 
Д/с «Невский ковчег. Теория невозможного». 
13.40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
14.20 Д/с «Архи-важно». 14.50 Х/ф «Каждый 
вечер в одиннадцать». 16.10 Линия жизни. 
17.05 «Пешком...» 17.35 Д/ф «Геннадий Се-
люцкий. Рыцарь танца». 18.35 «Романтика 
романса». 19.30 Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским. 20.10 Х/ф «Трактир на Пят-
ницкой». 21.35 Шедевры мирового музыкального 
театра. 23.30 Д/ф «В тени больших деревьев». 
0.20 Х/ф «В укромном месте». 1.50 Д/с «Страна 
птиц». 2.30 М/ф «Приключения Васи Куролесова».

"СTС"
6.00 Ералаш. (0+) 6.05 М/с «Фиксики». (0+) 6.25 

М/ф «Мультфильмы». (0+) 6.45 М/с «Три кота». 
(0+) 7.30 М/с «Царевны». (0+) 8.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+) 9.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
против Цезаря». (12+) 11.45 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс. Миссия «Клеопатра». (12+) 13.55 М/ф «Се-
мейка Аддамс». (12+) 15.40 М/ф «Кунг-фу Панда». 
(6+) 17.25 М/ф «Кунг-фу Панда-2». (0+) 19.10 М/ф 
«Кунг-фу Панда-3». (6+) 21.00 Х/ф «Обливион». 
(16+) 23.35 Х/ф «Спасатели Малибу». (18+) 1.50 
Х/ф «Окончательный анализ». (16+) 3.50 Т/с «Во-
ронины». (16+)

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «10 самых... Поздняя слава актрисы» (16+). 

6.25 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР». Детектив (12+). 
8.00 «РИТА». Х/ф (16+). 10.00 «Знак качества» 
(16+). 10.55 «Страна чудес» (6+). 11.30, 0.25 Со-
бытия. 11.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ». 
Детектив (0+). 13.45 «Москва резиновая» (16+). 
14.30 Московская неделя. 15.00 «Актерские дра-
мы. Шальные браки». Д/ф (12+). 15.55 «Михай Во-
лонтир. Цыганское несчастье». Д/ф (16+). 16.50 
«Хроники московского быта. Припечатать куми-
ра» (12+). 17.40 «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ». Де-
тектив (12+). 21.40, 0.40 «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-
ЦАМ-2». Детектив (12+). 1.30 Петровка, 38 (16+).

"ДОМАШНИЙ"
6.30 Пять ужинов. (16+) 6.45 Х/ф «Будь что бу-

дет». (16+) 10.30 Х/ф «Нарисуй мне маму». (16+) 
14.25 Х/ф «Всё равно тебя дождусь». (16+) 19.00 
Т/с «Великолепный век». (16+) 23.30 Х/ф «Дочки». 
(16+) 3.05 Х/ф «Любовь Веры». (16+) 6.15 «6 ка-
дров». (16+)

17/01/2022
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 

16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 0+ 
06:10, 07:10, 12:15, 19:20, 22:20, 00:20, 03:20  
ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+ 08:10, 18:00 «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК». Комедия. Сериал. Россия, 2018  
16+ 09:00, 17:10 Вокруг света. Места силы  
16+ 10:10 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
МИСТЕРА СПИВЕТА». Драма. Канада, США, 
Франция, 2013  6+ 12:15, 02:20 Наукограды. 
Субтитры  12+ 13:10, 23:00 Страшно. Инте-
ресно. Сочи 12+ 14:15, 04:00 «СВИДЕТЕЛИ». 
Детектив. Сериал. Россия, 2017  16+ 15:05, 
04:50 Мировой рынок 12+ 16:15 Клинический 
случай. Спасти Достоевского  12+ 16:40 Это 
лечится. Ожоги 12+  20:00 «ГУРЗУФ». Детек-
тив. Сериал. Россия, 2018  12+ 01:00 Чело-
век-невидимка  16+ 01:55 Начистоту. Субти-
тры  12+ 05:35 Релакс  12+

18/01/2022
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 

19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 0+ 06:20, 
07:20, 12:15, 19:20, 22:20, 00:20, 03:20  ЗДЕСЬ 
И СЕЙЧАС 12+ 08:10, 18:00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК». 
Комедия. Сериал. Россия, 2018 16+ 09:10, 
17:10 Удиви меня. Мадейра 12+ 10:00, 20:00 
«ГУРЗУФ». Детектив. Сериал. Россия, 2018  12+ 
12:45, 01:50 Начистоту. Субтитры 12+ 13:10, 
23:00 Страшно. Интересно. Карелия 12+ 14:15, 
04:00 «СВИДЕТЕЛИ». Детектив. Сериал. Рос-
сия, 2017  16+ 15:05, 04:50 Мировой рынок 12+ 
6:15 Это лечится. Диабет  12+  16:45 Наукоград. 
Субтитры  12+ 17:10 Удиви меня. Мадейра 12+ 
01:00 Все, кроме обычного 16+ 02:10, 05:35 На-
чистоту. Субтитры  12+ 02:40 Релакс  12+

19/01/2022
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 

16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 0+ 
06:20, 07:20, 12:15, 19:20, 22:20, 00:20, 03:20  
ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+ 08:10, 18:05 «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК». Комедия. Сериал. Россия, 2018  
16+ 09:10, 17:10 Погоня за вкусом. Марокко  
16+ 10:00, 20:00 «ГУРЗУФ». Детектив. Сери-
ал. Россия, 2018  12+ 13:10, 23:00 Страшно. 
Интересно. Москва и окрестности 12+ 14:15, 
04:00 «СВИДЕТЕЛИ». Детектив. Сериал. Рос-
сия, 2017 16+ 15:05, 04:50 Мировой рынок 
12+ 16:15 Клинический случай. Спасти Есе-
нина 12+ 16:45, 05:35 Начистоту. Субтитры  
12+ 01:00 Все, кроме обычного 16+ 02:05 
Наукограды. Субтитры  12+ 02:35 Релакс  12+

20/01/2022
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 

19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 0+ 06:20, 
07:20, 12:15, 19:20, 22:20, 00:20, 03:20  ЗДЕСЬ 
И СЕЙЧАС 12+ 08:10, 18:15 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК». 
Комедия. Сериал. Россия, 2018 16+ 09:10, 17:25 
Вокруг света. Места силы 16+ 10:00, 20:00 
«ГУРЗУФ». Детектив. Сериал. Россия, 2018  12+ 
13:10, 23:00 Страшно. Интересно. Алтай 12+ 
14:15, 04:00 «СВИДЕТЕЛИ». Детектив. Сериал. 
Россия, 2017  16+ 15:05, 04:50 Мировой рынок 
12+ 16:15 Это лечится. Шейка бедра 12+  16:45, 
01:55, 05:30 Начистоту. Субтитры 12+ 18:45, 
21:45, 23:45, 02:45 КАК ЭТО ДЕЛАЮТ. Спецпро-
ект  12+ 01:00 Это реальная история 16+ 02:20 
Релакс  12+

21/01/2022
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 

16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 
0+ 06:20, 07:20, 12:15, 19:20, 22:20, 00:20, 
03:20  ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+ 08:10, 18:10 
«ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». Мелодрама. 
Сериал. Россия, 2016 16+ 09:10, 17:20 Удиви 
меня. Перу  12+ 10:00 «ГУРЗУФ». Детектив. 
Сериал. Россия, 2018 12+ 12:45, 15:45 КАК 
ЭТО ДЕЛАЮТ. Спецпроект 12+ 13:10, 23:00 
Научные сенсации. Бактерии правят миром 
14:15, 04:00 «СВИДЕТЕЛИ». Детектив. Се-
риал. Россия, 2017  16+ 15:05, 04:50 Миро-
вой рынок 12+ 16:15 Клинический случай. 
Спасти Пушкина 12+ 16:45, 02:10, 05:35 На-
чистоту. Субтитры  12+ 20:00 «В ПОГОНЕ ЗА 
ВЕТРОМ». Драма. Австралия, 2019  12+ 01:00 
Все, кроме обычного 16+ 02:35 Релакс  12+

22/01/2022
06:00, 01:30 Начистоту. Субтитры  12+ 

06:30 Мультфильмы  0+ 08:50 «ЧУДО-Ю-
ДО». Мультфильм. Россия, 2017  6+ 10:05, 
23:35 Инсайдеры 16+ 11:00, 02:30 «ДВЕ 
ЖЕНЫ». Мелодрама. Сериал. Россия, 
2016  16+ 14:20 «КУРЬЕР ИЗ РАЯ». Коме-
дия. Россия, 2013  12+ 16:30 «АРТУР И 
МЕРЛИН. РЫЦАРИ ИЗ КАМЕЛОТА». При-
ключения. Великобритания, 2020  16+ 
18:05 «ВЕЧНОСТЬ». Мелодрама. Фран-
ция, Бельгия, 2016  16+ 20:00 «БАРАНЫ». 
Комедия, драма. Австралия, 2020  12+ 
22:00 «ЭЙФОРИЯ». Драма. Германия, 
Швеция, 2018  16+ 00:30 Зов крови  16+ 
05:35 Релакс  12+

23/01/2022
06:00 Начистоту. Субтитры 12+ 06:30 

Мультфильмы  0+ 08:00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
БЛИНКИ БИЛЛ». Мультфильм. Австралия, 
США, 2015 6+  09:30 Кондитер  16+ 10:35 
КАК ЭТО ДЕЛАЮТ. Спецпроект  12+ 10:50 
Благовестие  0+ 11:00, 02:20 «ОПАСНЫЕ 
СВЯЗИ». Мелодрама. Сериал. Россия, 
2017 16+ 14:30 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ». Ко-
медия. Россия, 2013  12+ 16:15 «БАРАНЫ». 
Комедия, драма. Австралия, 2020  12+ 
18:15 «БАЛЕРИНА». Мелодрама. Фран-
ция, 2016  16+ 20:00 «АРТУР И МЕРЛИН. 
РЫЦАРИ ИЗ КАМЕЛОТА». Приключения. 
Великобритания, 2020  16+ 21:35 «ВЕЧ-
НОСТЬ». Мелодрама. Франция, Бельгия, 
2016  16+ 23:25 Шерлоки  16+ 00:15 Кон-
дитер  16+ 01:25 Наукограды. Субтитры  
12+ 05:35 Релакс 12+
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Уважаемые читатели!
Выписывайте и читайте 

районную газету

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ».

Меры социальной поддержки
Ежемесячная денежная компенсация на приобретение 

продовольственных товаров.
Ежемесячная денежная компенсация в связи с проживани-

ем (работой) на территории, подвергшейся радиоактивному 
воздействию.

Дополнительное (ежемесячное) пособие гражданам, по-
стоянно проживающим на территории зоны радиоактивного 
загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 
и зарегистрированным в качестве безработных.

Ежемесячная денежная компенсация в возмещение вреда, 
причиненного здоровью граждан в связи с радиационным 
воздействием вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС.

Ежемесячная денежная компенсация в возмещение вреда, 
причиненного здоровью в связи с радиационным воздей-
ствием вследствие чернобыльской катастрофы и повлекшего 
утрату трудоспособности (без установления инвалидности).

Ежемесячная денежная компенсация на питание детей.
Ежемесячная компенсация на питание с молочной кухни 

для детей до 3 лет, постоянно проживающих на территории 
зон радиоактивного загрязнения.

Ежемесячная компенсация семьям за потерю кормильца, 
участвовавшего в ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС.

Ежемесячная выплата на каждого ребенка до достижения 
им возраста 3 лет гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Ежегодная компенсация на оздоровление.
Ежегодная компенсация детям, потерявшим кормильца, 

участвовавшего в ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС.

Единовременная компенсация семьям, потерявшим кор-
мильца вследствие чернобыльской катастрофы.

Ежегодная компенсация за вред, нанесенный здоровью 
вследствие чернобыльской катастрофы.

Единовременная компенсация за вред, нанесенный здоро-
вью вследствие чернобыльской катастрофы.

Пособие на погребение членам семей или лицам, взявшим 
на себя организацию похорон граждан, погибших в результа-
те катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Единовременное пособие в связи с переездом на новое 
место жительства, в том числе компенсация стоимости про-
езда, расходов по перевозке имущества.

Единовременная денежная компенсация материального 
ущерба в связи с утратой имущества вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС.

Сохранение в установленном порядке среднего заработка 
в период обучения новым профессиям (специальностям), а 
также на период трудоустройства.

Дополнительное вознаграждение за выслугу лет работни-
кам организаций, расположенных на территориях, подверг-
шихся радиоактивному загрязнению в результате катастро-
фы на Чернобыльской АЭС.

Оплата дополнительного оплачиваемого отпуска едино-
временной компенсации на оздоровление, предоставляемой 
одновременно с дополнительными оплачиваемыми отпуска-
ми.

Ежемесячная денежная компенсация гражданам, прожива-
ющим в 1949-1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоак-
тивных отходов в реку Теча, и получивших накопленную эф-
фективную дозу облучения свыше 7сЗв (бэр).

Для назначения пособия необходимо обратиться лич-
но в клиентскую службу Пенсионного фонда по месту жи-
тельства.

Кто может обратиться за пособием
Инвалиды и дети-инвалиды (их законные представители), 

имеющие транспортные средства по медицинским показаниям.
Важно! Компенсация предоставляется на один авто-

мобиль, если им пользуется инвалид и еще не более чем 
два водителя, указанные в договоре ОСАГО.

Размер компенсации
50 % от уплаченной страховой премии по договору обяза-

тельного страхования.

Необходимые документы:
заявление на получение компенсации;
документ, подтверждающий факт установления инвалидно-

сти;
индивидуальную программу реабилитации. 
Для назначения пособия необходимо обратиться лич-

но в клиентскую службу Пенсионного фонда по месту жи-
тельства.

Официальный сайт Пенсионного фонда  PFR.GOV.RU
Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами 8-800-6-000-000

Официальный сайт Пенсионного фонда  PFR.GOV.RU
Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами 8-800-6-000-000

С 1 января 2022 года Пенсионный фонд начнет назначать инвалидам 
и детям-инвалидам компенсацию по договору ОСАГО

Через ПФР будут назначаться следующие 
виды пособий

Ежемесячное пособие неработающим гражданам по уходу 
за ребенком до 1,5 лет.

Пособие по беременности и родам женщинам, уволенным 
в связи с ликвидацией организации.

Единовременное пособие при рождении ребенка.

Единовременное пособие при передаче ребенка на воспи-
тание в семью.

Единовременное пособие беременной жене военнослужа-
щего, проходящего военную службу по призыву.

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву.

Для назначения пособия необходимо обратиться лич-
но в клиентскую службу Пенсионного фонда по месту жи-
тельства.

Каким категориям
Неработающим гражданам, имеющим детей.
Лицам, подвергшимся воздействию радиации.
Реабилитированным лицам.
Инвалидам (детям-инвалидам), имеющим транспортные 

средства по медицинским показаниям.
Военнослужащим и членам их семей, пенсионное обеспе-

чение которых осуществляет ПФР.

ВАЖНО!
Гражданам, уже получающим меры соцподдержки, 

назначенные выплаты будут производиться ПФР авто-
матически на указанные ранее реквизиты. Обращаться 
в ПФР не требуется.

Гражданам, имеющим право, но еще не обратившимся 
в органы соцзащиты, для получения выплат впервые не-
обходимо обратиться в клиентскую службу ПФР по месту 
жительства.

Через ПФР будут назначаться 
следующие виды пособий

Ежемесячное пособие детям военнослужащих сотрудни-
ков некоторых федеральных органов исполнительной власти, 
погибших при исполнении служебных обязанностей, и детям 
лиц, умерших вследствие военной травмы после увольнения 
со службы, пенсионное обеспечение которых осуществляет 
Пенсионный фонд России.

Ежемесячная денежная компенсация военнослужащим, 
гражданам, призванным на военные сборы, и членам их се-
мей, пенсионное обеспечение которых осуществляет Пенси-
онный фонд России.

Компенсация расходов по оплате жилых помещений, ком-
мунальных и других видов услуг членам семей погибших во-
еннослужащих и сотрудников некоторых федеральных орга-
нов исполнительной власти.

Пособие на проведение летнего оздоровительного отдыха 
детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников 
некоторых федеральных органов исполнительной власти, по-
гибших, пропавших без вести, ставших инвалидами в связи 
с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта 
немеждународного характера в Чеченской Республике и на 
прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, а также 
в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических 
операций на территории Северо-Кавказского региона.

Назначение средств на проведение ремонта индивидуаль-
ных жилых домов, принадлежащих членам семей военнос-
лужащих и сотрудников силовых ведомств, потерявших кор-
мильца.

Для назначения пособия необходимо обратиться в 
клиентскую службу Пенсионного фонда по месту жи-
тельства.

С 1 января 2022 года ПФР будет назначать следующие виды выплат гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации

С 1 января 2022 года Пенсионный фонд начнет назначать 
некоторые виды выплат гражданам, имеющим детей

С 1 января 2022 года Пенсионный фонд начнет предоставлять некоторые виды 
социальной поддержки, которые прежде граждане могли получить 

в органах соцзащиты

С 1 января 2022 года Пенсионный фонд начнет назначать 
некоторые виды выплат военнослужащим и членам их семей
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II Международный 
музыкальный фестиваль 

Валерия Халилова
С 17 по 30 января 2022 года в нашей стране уже во 

второй раз пройдет Международный музыкальный 
фестиваль Валерия Халилова, который посвящен его 
70-летию. Выдающийся дирижер, композитор, худо-
жественный руководитель Академического ансамбля 
песни и пляски Российской Армии им. А. В. Алексан-
дрова, начальник военно-оркестровой службы Воору-
женных сил Российской Федерации, член союза ком-
позиторов России, народный артист РФ – Валерий 
Михайлович Халилов оставил яркий след на музыкаль-
ном небосклоне. Он блистал на парадах Победы, уме-
ло руководил оркестром из тысячи человек, всегда был 
полон творческих замыслов. Но в конце декабря 2016 
года страшная трагедия оборвала его жизнь. Прошло 
пять лет, но память о Валерии Халилове продолжает 
жить в сердцах миллионов людей, и этот музыкальный 
фестиваль его имени – тому подтверждение.

17 января, после молебна в Богоявленском кафе-
дральном соборе в Елохове, на исторической сцене 
Большого театра России состоится торжественное 
открытие II Международного музыкального фестива-
ля Валерия Халилова. В нем примут участие Государ-
ственный академический симфонический оркестр 
Республики Татарстан и ансамбль песни и пляски Рос-
сийской Армии имени А. В. Александрова.

20 января в Санкт-Петербурге, в концертном зале 
Мариинского театра выступят Адмиралтейский ор-
кестр – старейший духовой коллектив, основанный по 
приказу Петра I, а также лауреат l премии II Междуна-
родного конкурса дирижеров им. В. М. Халилова Ар-
сений Шупляков – дирижер сценно-духового оркестра 
Мариинского театра.

С 21 по 30 января региональный цикл концертов ду-
ховых и симфонических оркестров пройдет в 38 горо-
дах России, а также в городах ближнего зарубежья.

Также в эти дни в рамках фестиваля в музее-усадьбе 
«Остафьево» состоится вечер романса, в музее Побе-
ды (зал Полководцев) пройдет детский фестиваль 
и т. д.

30 января состоится заключительный гала-концерт 
при участии духовых оркестров, хоров, эстрадных ис-
полнителей, который пройдет в Лужниках.

Киржач также принимает участие в фестивале. 
23 января, в 15.00, в районном Доме культуры 

пройдет концерт с участием Владимирского Гу-
бернаторского симфонического оркестра. Вход 
свободный.

И. НИКОЛАЕВА.

Госавтоинспекция напоминает 
о преимуществах получения 

государственных услуг 
в электронном виде

Через Единый портал государственных услуг граждане мо-
гут воспользоваться всеми преимуществами быстрого и бес-
контактного документооборота и получить услуги без потери 
времени и качества.

Кроме того, воспользовавшись Единым порталом государ-
ственных услуг, можно получить скидку в размере 30 % при 
оплате государственной пошлины за совершение регистра-
ционных действий с транспортными средствами и выдачу 
водительских удостоверений при их замене или получении. 

Для получения скидки необходимо:
1. Зарегистрироваться на Едином портале государствен-

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

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

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

            ОГИБДД ОтдМВД России по Киржачскому району.
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