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На первом рабочем совещании после новогодних празд-
ников врио главы администрации Киржачского района С. А. 
Будкин заслушал руководителей муниципальных образова-
ний района, управляющих и ресурсоснабжающих компаний. 
На повестке дня стояли вопросы жизнеобеспечения района 
за время праздничных выходных, работа электросетей, до-
рожников и регионального оператора по вывозу ТКО.

В начале планерки Сергей Александрович предста-
вил руководителям врио первого заместителя главы 
администрации района О. П. Пташкина. Олег Павлович 
с 2003 по 2009 год работал в телекомпаниях «НТВ», «Звез-
да», Первый канал. С 2010 по 2014 год был заместителем 
председателя Центрального совета сторонников ВПП «Еди-
ная Россия», руководил отделом «Молодой гвардии» партии 
«Единая Россия». С 2014 по 2016 год занимал должность за-
местителя председателя правительства Ивановской обла-
сти. С 2016 по 2021 год был председателем Владимирского 
кластера передовых технологий. В 2021 году работал пер-
вым заместителем главы администрации г. Дзержинский. 

В муниципальных образованиях 
Киржачского района

Глава администрации г. Киржач Н. В. Скороспелова со-
общила, что праздничные дни в городе прошли спокойно. 
Тепловые сети работали без сбоев, аварий в сетях ЖКХ не 
было, отключений электроэнергии тоже. 

Администрация города приступила к работе по планам 
2023 года.

С. А. Будкин поинтересовался у главы - все ли городские 
школьники пошли 9 января в образовательные учреждения 
или для некоторых категорий учащихся занятия проводи-
лись в дистанционном формате в связи с сильными моро-
зами?

На данный вопрос ответила заместитель главы админи-
страции по соцвопросам Е. А. Жарова. Она ответила, что 
все учреждения работают в обычном режиме. Все школы и 
сады функционируют.

Глава администрации МО Филипповское Л. А. Рубцов 
проинформировал, что праздники прошли без эксцессов. 
Все новогодние мероприятия проведены по плану. Были 
сбои в графике работы ООО «Хартия», но в ходе диалога 
с руководителями регоператора вопросы по вывозу ТКО 
были решены. 

Л. А. Рубцов сообщил, что в ООО «Хартия» администрация 
МО Филипповское направила письмо с просьбой предоста-
вить график вывоза мусора, до сих пор ответа на него нет. 

Также 6 января было отключение электричества в д. Крас-
ный Огорок: в связи с перенагрузкой сети произошла ава-
рийная ситуация, которая была устранена 7 января. 

Ведется работа над проектом газопровода от д. Федо-
ровское до населенных пунктов Заречье и Ратьково.

Врио главы администрации района предложил организо-
вать встречу с ООО «Хартия», чтобы обсудить вопросы, свя-
занные с вывозом ТКО с территории поселений и графиком 
работы.

Глава администрации МО Першинское С. Ф. Чуб со-
общил, что накануне новогодних праздников администра-
ция выкупила квартиры для жителей по государственной 
программе переселения граждан из ветхого и аварийного 
жилья. На выкуп квартир было потрачено 9 млн 651 тысяча 
рублей из бюджетов различных уровней. Три семьи измени-
ли свои условия проживания. Накануне Нового года ключи 
были вручены новоселам. Квартиры куплены на вторичном 
рынке жилья.

Праздничные дни в поселении прошли достаточно спо-
койно. 1 января были отключены от электроснабжения дд. 
Финеево, Никифорово и Ильинское. На аварии работало 
две бригады РЭС, в нормативное время электроснабжение 
было восстановлено.

Оперативно по заявкам жителей производилась посыпка 
песко-соляной смесью дорог и тротуаров. Глава админи-
страции МО Першинское поблагодарил за своевременную 
помощь в данном вопросе работников КДРСУ и МП «Поли-
гон».

Решен вопрос и с откачкой стоков в многоквартирных до-
мах д. Федоров-
ское. С 1 по 9 
января вывозом 
жидких бытовых 
отходов зани-
мался частный 
предпринима-
тель. С 9 января 
к откачке сто-
ков по договору 
приступит МУП 
« В о д о к а н а л » . 
Есть проблема 
с засором кана-
лизации в одном 
из домов. Рабо-
та по его поиску 
и устранению 
проводится.

НА СНИМ-
КЕ: в рабочей 

атмосфере.
(Продолже-

ние на 3-й стр.)

15 января – День образования Следственного комитета РФ
Уважаемые сотрудники Следственного комитета и ветераны следствия Владимирской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Базовые принципы и задачи вашего ведомства были сформированы ещё при Петре I, но и по сей день остаются неиз-

менными – отстаивать интересы государства, защищать права и свободы граждан. Вы твёрдо стоите на страже законно-
сти и порядка, расследуя самые резонансные дела, борясь с преступностью, коррупцией, терроризмом и экстремизмом, 
укрепляя правоохранительную систему России. В основе вашей работы – высочайший профессионализм, самоотдача и 
принципиальность. 

Выражаю благодарность всему личному составу регионального управления СК РФ. Спасибо за неравнодушие и команд-
ную работу на протяжении всего 2022 года. Он был непростым, но знаковым: начало специальной военной операции, при-
нятие в состав России четырёх новых субъектов – Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской 
областей. Поддержка коллективным Западом нацистского режима на Украине и объявленная нашей стране санкционная 
война потребовали от всех нас ещё большей сплочённости. 

Следственный комитет остался верным девизу «Своих не бросаем». Сейчас, как и наши военнослужащие и доброволь-
цы, вы находитесь на переднем крае борьбы с неонацизмом, помогаете расследовать преступления против мирного насе-
ления Донбасса. Как никогда важен принцип неотвратимости наказания. 

Дорогие друзья, желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых профессиональных успехов на благо Отечества! 
Губернатор области А. А. АВДЕЕВ.

13 января – 
День российской печати

Уважаемые работники и ветераны медиасферы 
Владимирской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – 
Днём российской печати.

Важность вашего труда переоценить сложно. На вас 
миссия не только информационная, но и аналитическая, 
и просветительская. От профессионализма и активной 
гражданской позиции каждого из вас зависят имидж 
Владимирской области и социальная стабильность вну-
три региона. 

Наша жизнь всё больше уходит в «цифру». И в сфере 
медиа тоже появляются новые форматы. Но ни один из 
них не «оживёт» без острого пера и пытливого ума та-
лантливых авторов. В регионе таковых много. Доказа-
тельством тому – многочисленные победы наших журна-
листов в профессиональных конкурсах. 

Не менее чем талант, важны для журналиста принци-
пиальность и ответственность, неравнодушие и истин-
ная любовь к своей малой родине. Это особенно акту-
ально в условиях современной медиаповестки.

Главная задача – и она наша общая – сохранить курс, 
в том числе информационный, на устойчивое развитие, 
стабильность, единство в обществе. И СМИ сейчас тоже 
«на передовой» – коммуникационной. 

Выражаю признательность всем, кто осознаёт меру 
ответственности перед зрителем и читателем, честно 
исполняет свой профессиональный долг на принципах 
объективности.

Дорогие друзья! Желаю вам крепкого здоровья, неис-
сякаемого вдохновения, интересных тем, ярких героев и 
благодарной аудитории.

Губернатор области                                       А. А. АВДЕЕВ.
***

Уважаемые сотрудники 
районной газеты «Красное знамя»!

Примите искренние поздравления с профессиональ-
ным праздником - Днем российской печати! 

На протяжении многих лет вы трудитесь над всесто-
ронним освещением жизни Киржачского района, помо-
гаете жителям находиться в центре событий и ощущать 
современный ритм жизни. 

Ответственный труд журналиста требует ежедневной 
самоотдачи, мастерства, объективности. Вы формируе-
те общественное мнение, воспитываете в согражданах 
активную гражданскую позицию. И за это земляки отве-
чают вам уважением и доверием, ожидая от вас помощи, 
совета и оперативной, достоверной информации.

Выражаем слова уважения и признания ветеранам, 
которые на протяжении многих лет плодотворно и само-
отверженно трудились в сфере печати. Задача нового 
поколения – сберечь и преумножить имеющиеся тради-
ции и накопленный богатый опыт.

Желаем вам интересных и ярких работ, запоминаю-
щихся журналистских материалов и неиссякаемой твор-
ческой фантазии. Оставайтесь всегда интересными для 
своих читателей. Желаем вам высоких рейтингов, а так-
же понимания и поддержки людей, для которых вы тру-
дитесь. Счастья и благополучия вам и вашим близким!

Глава Киржачского района           А. Н. ДОБРОХОТОВ.
И. о. главы администрации 
Киржачского района                                      С. А. БУДКИН.

***
Уважаемые работники средств 

массовой информации!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – 

Днём российской печати!
Российская печать обладает огромным влиянием в 

социуме, формируя общественное мнение, помогая 
осмысливать политические и иные события не только в 
отдельно взятом регионе, районе, крае, но и в стране в 
целом.

Искренне желаем вам успехов на журналистском по-
прище. Оставайтесь мудрыми, честными, справедливы-
ми, чтобы в самых сложных ситуациях вам хватало духу 
говорить правду. Вдохновения, неутомимости, неисся-
каемого профессионального любопытства, интересных 
собеседников и эксклюзивных материалов!

Глава города Киржач                                В. Г. ТЮЛЕНЕВ.
Глава администрации
г. Киржач                                         Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

В АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ВЕСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
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Увеличение МРОТ и прожиточного мини-
мума, единое пособие на детей, общий Со-
циальный фонд России и другие законода-
тельные изменения нового года – в нашем 
материале

1 ЯНВАРЯ
Увеличение МРОТ 

и прожиточного минимума
Минимальный размер оплаты труда в но-

вом году составит 16242 рубля в месяц. 
Таким образом, с последнего повышения, 
которое прошло в июне 2022 года, МРОТ вы-
растет на 6,3 %. Благодаря этому увеличится 
заработная плата примерно 3,5 млн работни-
ков бюджетной сферы. 

Прожиточный минимум устанавливается 
на уровне 14375 рублей.

Единое пособие на детей
Существующие меры поддержки семей 

с детьми до 17 лет и беременных женщин, 
вставших на учет в ранние сроки, объединят в 
одно пособие, которое будут платить по еди-
ным правилам. Главный критерий: средне-
душевой доход семьи не должен превышать 
прожиточный минимум на душу населения в 
субъекте.

Кроме этого пособия, можно будет офор-
мить выплату из маткапитала на ребенка до 
трех лет. Для ее получения среднедушевой 
доход должен быть не больше двух прожиточ-
ных минимумов.

Принятие закона установит единые усло-
вия выплат семьям с детьми. Поддержку по-
лучат все нуждающиеся в этом семьи. На эти 
цели из федерального и региональных бюд-
жетов будет направлено 1,7 трлн рублей.

Еще одно важное решение: семьи с до-
ходом ниже двух прожиточных минимумов 
на человека получат возможность за счет 
средств материнского капитала оформить 
ежемесячную выплату вне зависимости от 
количества детей. Сейчас родители могут 
это сделать только при рождении второго ре-
бенка. Это станет существенным подспорьем 
для семей, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации.

Снижение пошлины за регистрацию 
правок в ЕГРН при аренде

Государственная пошлина за регистрацию 
соглашения об изменении или о расторжении 
договора аренды составит 350 рублей для 
физических лиц и 1 тыс. рублей для органи-
заций.

Обеспечение лекарствами детей 
с редкими заболеваниями

Лекарственное обеспечение детей в воз-
расте до 18 лет с тяжелыми жизнеугрожаю-
щими или хроническими заболеваниями, в 
том числе редкими, предлагается осущест-
влять за счет средств, предусмотренных в 
федеральном бюджете для фонда «Круг до-
бра».

Раньше фонд осуществлял помощь опре-
деленным категориям детей, а теперь сможет 
помогать более широкому кругу. Таким обра-
зом, средств на поддержку больных детей 
станет больше на 21 млрд рублей ежегодно.

Заработает Социальный фонд 
России

ПФР и ФСС объединят в Фонд пенсионно-
го и социального страхования. Таким обра-
зом, люди смогут обратиться за льготами и 
выплатами в один фонд, в одно окно. Сэко-
номленные при слиянии средства пойдут на 
увеличение соцвыплат. Государство сможет 
предоставлять пособия максимально опера-
тивно, адресно и сделать их более удобными.

Создание единого фонда упростит получе-
ние гражданами социальных выплат: они бу-
дут назначаться автоматически либо по одно-
му заявлению. После реорганизации фондов 
граждане, как и сейчас, смогут обращаться 
лично в клиентские службы и МФЦ и получить 
все услуги по принципу «одного окна». 

«С введением единого тарифа те, кто ра-
ботает по договорам гражданско-правового 
характера, смогут оформлять больничные и 
получать выплаты по беременности и родам, 
по уходу за ребенком до полутора лет. Сейчас 
таким правом обладают только работники с 
трудовыми договорами», – добавил Предсе-
датель Государственной Думы.

Появится единый
налоговый платеж

Компании смогут оплатить налоги через 
единый налоговый счет. Его откроют для 
каждого налогоплательщика, и перечислять 
средства можно будет одним платежом. 
Устанавливаются единые сроки уплаты нало-
гов – 28-е число каждого месяца. Кроме того, 
благодаря новой системе переплату можно 
будет быстрее вернуть.

Счётом смогут воспользоваться граждане, 
индивидуальные предприниматели и юриди-
ческие лица. Закон избавит их от необходи-
мости заполнять многочисленные платежные 
поручения с большим количеством реквизи-
тов.

Повышение качества 
школьного образования

Появятся федеральные основные образо-
вательные программы по всем предметам 
вместо примерных. Это будет золотой стан-
дарт качества знаний детей – уровень, ниже 
которого не могут дать знания ребенку.

Для гуманитарных предметов, которые 
формируют мировоззрение и ценности, фе-
деральные основные образовательные про-
граммы будут неизменными. В остальных 
случаях школы смогут сами разрабатывать 
образовательные программы, но их содер-
жание и результаты должны быть не ниже тех, 
что указаны в федеральных.

«Сегодня поступает много жалоб предста-

вителей родительского сообщества: при пе-
реводе ребенка в другую школу, даже в одном 
городе, постоянно возникают вопросы несо-
ответствия школьных программ, – отметил 
Председатель Государственной Думы Вяче-
слав Володин. – Помимо стресса адаптации к 
новой школе, новому классу детям приходит-
ся нагонять в учебе своих одноклассников, а 
родителям – нанимать репетиторов, допол-
нительно заниматься с ребенком после ра-
боты. Принятие закона повысит доступность 
качественного образования для детей вне за-
висимости от места их проживания».

Защита от мошенничества 
с квартирами

Собственники могут узнать, какие третьи 
лица прописаны в квартире, без их разреше-
ния. Новый закон позволит собственникам 
быстрее получать эту информацию. Также он 
защитит их права, например, при наследова-
нии жилого помещения, позволит избежать 
споров о вселении или выселении и мошен-
ничества в этих вопросах.

Тренеров наделят 
статусом педагога

Тренеры, которые обучают детей в спор-
тивных школах и центрах, будут официально 
считаться педагогическими работниками со 
всеми правами, обязанностями и социаль-
ными гарантиями. Тренеры-преподаватели 
должны будут пройти аттестацию не ранее 
чем через два года и не позднее чем через 
пять лет.

Закон направлен на развитие детско-юно-
шеского спорта.

Антикоррупционные требования 
к участникам закупок

Должностные лица заказчика или их близ-
кие родственники не могут выступать участ-
никами закупки или быть связанными с юри-
дическими лицами, участвующими в закупке.

Выплаты для награжденных 
тремя орденами Мужества

Россияне, награжденные тремя орденами 
Мужества или «За личное мужество», будут 
получать дополнительные ежемесячные вы-
платы в размере 330 % от социальной пен-
сии.

Волонтеры, пострадавшие в ходе 
своей работы, получат компенсацию

Волонтерам будут выплачивать компенса-
цию при причинении вреда их жизни и здоро-
вью. Речь идет о случаях, когда они участво-
вали в ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
тушении пожаров, аварийно-спасательных 
работах, а также оказывали помощь постра-
давшим при стихийных бедствиях или иных 
катастрофах.

Кроме того, вступят в силу законы, благо-
даря которым волонтеры смогут получить 
компенсацию расходов на услуги связи.

Родители детей-инвалидов смогут
 бесплатно находиться с ними 

в стационаре
Родителям детей-инвалидов при госпита-

лизации ребенка выделят бесплатное спаль-
ное место и питание в стационаре.

По общему правилу родители могут бес-
платно находиться в стационаре с ребенком 
до четырех лет, а с более старшими детьми – 
при наличии медицинских показаний.

В настоящее время мамам и папам разре-
шено бесплатное пребывание в больницах с 
малышами до четырех лет и – по медицин-
ским показаниям – с более старшими деть-
ми. Кроме того, родственники имеют право 
находиться в реанимации со своими близки-
ми. Это касается пациентов всех возрастов.

Льготные лекарства 
по электронному сертификату

Инвалиды смогут получать льготные ле-
карства, медизделия и специализированные 
продукты питания по электронному сертифи-
кату. Их перечень определят региональные 
органы власти. 

Защита этнокультурного 
достояния России

Местные органы власти должны будут осу-
ществлять меры, направленные на поддерж-
ку, сохранение, развитие и изучение культу-
ры, а также на сохранение этнокультурного 
многообразия народов РФ, проживающих на 
территории субъекта.

11 ЯНВАРЯ
Дети-сироты смогут 
зарегистрироваться 

по адресу местной администрации
Сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, которые пока не получили от го-
сударства положенную по закону квартиру, 
смогут зарегистрироваться по адресу мест-
ной администрации. Это позволит им рассчи-
тывать на социальные выплаты, для которых 
необходима регистрация.

Закон коснется 219 тыс. детей-сирот, кото-
рые имеют право получить жилье после 
18 лет. Сейчас из за отсутствия регистрации 
эти дети не могут получать социальные вы-
платы.

Помощь в трудоустройстве
Гражданам, ищущим работу, но не зареги-

стрированным в качестве безработных, смо-
гут помогать в переезде и переселении в дру-
гую местность для трудоустройства. Раньше 
эта услуга была доступна только тем, кто за-
регистрирован официально.

Также упрощается согласование программ 
поддержки работодателей, привлекающих 
сотрудников из других регионов.

Источник: официальный сайт 
Государственной Думы РФ.

В начале ноября инспекторы ГИБДД УМВД России по горо-
ду Владимиру по оперативной информации сотрудников уго-
ловного розыска задержали безработного 30-летнего мест-
ного жителя. Мужчина подозревается в хищении денежных 
средств из банкоматов, расположенных в магазинах област-
ного центра.

Установлено, что ранее фигурант занимался сервисным об-
служиванием банкоматов одного из финансовых учреждений 
города Владимира, однако в августе текущего года уволился 
с должности. При этом процедура увольнения затянулась, а 

ключи и необходимые комбинации кодов по-прежнему были в 
распоряжении мужчины.

Имея игровую зависимость, местный житель решил по-
полнять онлайн-кошелек чужими деньгами. Начиная с июля 
текущего года, злоумышленник под видом устранения неис-
правностей беспрепятственно вскрывал банкоматы, установ-
ленные в магазинах города Владимира и области. Каждый 
раз сумма похищенных денежных средств варьировалась от 
15000 до 59400 рублей.

Сотрудниками полиции доказана причастность фигуранта 

к совершению восьми эпизодов противоправной деятельно-
сти. Общий материальный ущерб составил 221700 рублей.

В настоящее время следователем ОтдМВД России по Кир-
жачскому району в отношении гражданина возбуждены уго-
ловные дела по признакам преступления, предусмотренного 
ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). В отношении подозреваемого из-
брана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Полицейские проверяют фигуранта на причастность к ана-
логичным преступлениям, совершенным на территории реги-
она.

Во Владимирской области фиксируется снижение заболе-
ваемости острыми респираторными вирусными инфекциями 
во всех возрастных группах, однако недельный эпидпорог по 
гриппу и ОРВИ остаётся превышенным почти на 105 процен-
тов по совокупному населению. Таковы данные регионально-
го Управления Роспотребнадзора.

За прошедшую неделю за медпомощью в области обра-
тились 18715 человек с признаками ОРВИ, в том числе 
8122 ребёнка. Превышение среднеобластного показателя 
заболеваемости (140,9 на 10 тыс. населения) отмечается во 
Владимире, Юрьев-Польском, Собинском, Александровском 
и Муромском районах.

По итогам мониторинга за циркуляцией вирусов ОРВИ и 
гриппа установлено: в регионе циркулирует грипп A (H1N1), 
а также респираторные вирусы не гриппозной этиологии (ме-
тапневмовирусы, аденовирусы, РС-вирусы, риновирусы).

В настоящее время в области эпидситуация обусловлена 
развитием сразу двух эпидпроцессов: заболевание населе-

ния гриппом и ОРВИ на фоне не исчезнувшего ещё ковида. 
Ввиду этого возможно сочетание инфекций.

Особенно опасен грипп для лиц пожилого возраста. Также 
в зоне риска – младенцы и дети до двух лет, беременные жен-
щины, люди с хроническими заболеваниями и ослабленным 
иммунитетом.

Как снизить вероятность «подхватить» грипп и ОРВИ?
Специалисты рекомендуют соблюдать несложные правила: 

чаще мыть руки с мылом, проветривать помещения, прово-
дить влажную уборку, пользоваться маской в людных местах 
(а по возможности – избегать их) и соблюдать нормы «респи-
раторного этикета»: чихая, прикрывать рот и нос одноразовы-
ми салфетками, не трогать руками глаза, нос или рот. 

Важно вести здоровый образ жизни. Полноценный сон, 
сбалансированное питание, физическая активность повыша-
ют сопротивляемость организма инфекциям.

Если же вы всё же заболели – не занимайтесь самолечени-
ем. Вызовите врача и следуйте его предписаниям. 

Пресс-служба администрации 
Владимирской области.

Как уберечься от гриппа и ОРВИ

УМВД России 
по Владимирской области  

    информирует
Задержан местный житель, подозреваемый в хищении денег из банкоматов

Какие законы вступают в силу в январе
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Глава администрации МО Горкинское М. В. Диндяев 

проинформировал, что праздники прошли спокойно, все 
возникавшие в эти дни происшествия и аварийные ситуа-
ции решались в штатном режиме. Новогодние мероприя-
тия, запланированные учреждениями культуры на каникулы, 
прошли хорошо.

И. о. главы администрации МОСП Кипревское О. В. 
Пакин сообщил, что в соответствии с графиками проведе-
ны были все новогодние мероприятия. Аварий в системах 
ЖКХ не было. Но неоднократно срывался график вывоза ТКО 
с контейнерных площадок. На 9 января весь мусор был вы-
везен. Некоторые контейнеры до сих пор размещены в на-
селенных пунктах по временной схеме, и вполне возможно, 
что сбои с вывозом ТКО обуславливаются тем, что там до сих 
пор нет графика вывоза.

Как пояснил О. В. Пакин, в плане электроснабжения празд-
ники прошли достаточно хорошо. Было всего лишь одно от-
ключение в связи с аварийной ситуацией в сетях, которое 
было устранено работниками РЭС в течение двух часов.

От жителей поступали жалобы на расчистку дорог регио-
нального значения - от д. Кипрево до д. Недюрево, а также на 
д. Афанасово. Как пояснил О. В. Пакин – эти дороги обслужи-
вает «Владупрадор».

Сергей Александрович Будкин подчеркнул, что все, 
что находится на территории муниципальных образова-
ний, должно контролироваться администрациями муници-
пальных образований. Жителям все равно, кто эти объекты 
обслуживает. Поэтому администрациям необходимо вы-
страивать хорошую коммуникацию со всеми своими подряд-
чиками и ресурсоснабжающими организациями.

По сведениям управляющих компаний 
и ресурсоснабжающих организаций

В УК «Наш дом» и УК «Монолит» праздники прошли спо-
койно, наблюдались протечки кровли в некоторых домах. Се-
рьезных жалоб от жителей не поступало, а мелкие проблемы 
решались оперативно.  Также директора управляющих ком-
паний отчитались перед врио главы администрации района 
С. А. Будкиным по всем основным параметрам работы орга-
низаций количеству сотрудников, наличию техники и обору-
дования, обслуживаемой территории и количеству МКД, на-
ходящихся в их ведении. Также они рассказали и о работах, 
которые они обязаны проводить в этих домах по соглашению 
с жильцами.

С подробными отчетами выступили и С. Н. Ермолаев, ди-
ректор Першинского УМПП ЖКХ, а также директор ООО «Этна», 
компании, обслуживающей жителей МОСП Кипревское, А. А. 
Башаров. Последняя организация работает в Кипревском 
поселении с осени, и сейчас ведется работа по проведению 
общих собраний в многоквартирных домах с целью их даль-
нейшего обслуживания.

Предоставил отчет и главный инженер ООО «Владимир-
теплогаз» С. В. Моложавый. Он рассказал о котельных, на-

ходящихся в ведении организации. На данный момент их 
обслуживают 15 человек. Некоторые БМК работают в авто-
матическом режиме и в операторах не нуждаются. По инве-
стиционным планам организации в 2023 году пройдет мо-
дернизация котельной, находящейся по ул. Советской.

За свою работу отчитался и руководитель КДРСУ А. В. 
Панкратов. На обслуживании в  организации находятся все 
городские дороги и некоторые районные трассы. Также до-
рожники в зимнее время занимаются очисткой от снега мо-
стов, остановок, самих дорог. Жалобы от жителей в празд-
ничные дни поступали через единую диспетчерскую службу. 
Организация оперативно устраняла недочеты в работе.

На вопрос С. А. Будкина о вывозе снега за черту горо-
да А. В. Панкратов пояснил, что снег не вывозится, а просто 
сдвигается в сугробы.

В ходе беседы с руководителями врио главы администра-
ции района Сергей Будкин задал ряд уточняющих вопросов 
для лучшего ознакомления с работой организаций и компа-
ний.

О работе ЖКХ и  управлений 
Киржачского района

На планерке с докладом об оперативной обстановке в рай-
оне выступил новый руководитель, врио первого заместите-
ля главы администрации района О. П. Пташкин. Он сообщил, 
что за период со второго по девятое января в районе совер-
шено 13 ДТП. Пострадавших и погибших не было.

Сдан годовой отчет по ситуации на рынке труда в сфере 
ЖКХ. Задолженностей по заработной плате нет. Средняя за-
работная плата на конец 2022 года составила 20 тысяч 581 рубль. В 
сфере ЖКХ работают 56 человек. Также в департамент ЖКХ 
области сдан отчет по уборке снега на территории района и 
города.

Кроме этого, администрациями МО освоена субсидия на 
приобретение жилья многодетным семьям и работникам 
бюджетной сферы в 2022 году. Улучшили условия прожива-
ния 4 молодые семьи и 1 работник бюджетной сферы.

Сдан годовой отчет по программе «Безопасность дорож-
ного движения» в департамент транспорта и дорожного 

хозяйства Владимирской области. Все вы-
деленные средства на реализацию меро-
приятий освоены. Были проведены район-
ный смотр-конкурс «Безопасное колесо» и 
конкурс на лучшую школу.

Олег Павлович также отметил хорошую 
работу РЭС: в праздничные дни организа-
ция работала оперативно, все аварии были 
устранены в нормативные сроки. 

Также совместно с управлением ЖКХ 
района ведутся мониторинг и анализ ситу-
ации по имеющемуся фонду коммунальных 
сетей в целях создания плана по их рекон-
струкции и модернизации. На настоящий 
момент имеются большие проблемы с из-
носом сетей теплоснабжения, водоснаб-
жения и водоотведения. О. П. Пташкин про-
информировал, что общая протяженность 

тепловых сетей составляет 60 км, из них ветхих – 38 км, об-
щая протяженность водопровода – 141 км, ветхих – 51 км, 
канализационных сетей в районе – 77 км, ветхих – 46 км.

Как пояснила начальник управления ЖКХ района И. Р. Зо-
това, понемногу реконструкция сетей проводится ежегодно, 
но средств сразу на все работы не хватает.

Управление экономики района включилось в работу по 
значимому областному проекту – организации особой эко-
номической зоны на территории Киржачского района. Про-
рабатываются вопросы взаимодействия с управляющими 
компаниями и ключевыми инвесторами ОЭЗ.

Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет 
района за 2022 год составило 581 млн 644 тысячи рублей, 
это 101 процент по отношению к планируемым ранее пока-
зателям. Ведется работа по планам наполнения бюджета на 
2023 год в разрезе мобилизации доходной части налоговых 
и неналоговых поступлений. Взят курс и на активизацию ра-
боты с предпринимательским сообществом.

КУМИ проводит анализ ситуации, связанной с муници-
пальным имуществом и земельными отношениями. Более 
детальный доклад по данному вопросу О. П. Пташкин обе-
щал предоставить в ближайшее время.

Итоги 2022 года: 
в социальной сфере района 

и в образовательных учреждениях
Заместитель главы администрации района по соцвопро-

сам Е. А. Жарова проинформировала присутствующих, что 
период праздничных дней прошел довольно спокойно. Ни-
каких непредвиденных ситуаций или серьезных правонару-
шений со стороны несовершеннолетних не поступало. Все 
мероприятия в школах и в учреждениях культуры были про-
ведены по плану. 25 детей из Киржачского района приняли 
участие в губернаторской ёлке. Новогодние мероприятия 
смогли посетить дети из многодетных и малообеспечнных 
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, стоя-
щих на различных видах профилактического учета, из семей 
мобилизованных граждан и других социально не защищен-
ных категорий населения. В настоящее время в учреждениях 
образования и культуры ведется подготовка отчетов за про-
шедший год. 

Также она сообщила, что в 2022 году приобретено 9 благо-
устроенных квартир для детей-сирот. 

В демографической обстановке наблюдается значи-
тельная убыль населения Киржачского района. В 2022 году 
ЗАГСом Киржачского района было зарегистрировано 85 но-
ворожденных – 48 мальчиков и 37 девочек. При этом было 
выдано 766 свидетельств о смерти. В 2022 году было заре-
гистрировано 275 браков и 197 разводов. 

Ведется подготовка запланированных мероприятий на ян-
варь и февраль. В образовательных организациях началась 
третья учебная четверть. В школах района на настоящий мо-
мент обучаются 4553 ребенка. Очереди на поступление де-
тей в дошкольные учреждения нет.

Также Е. А. Жарова ознакомила Сергея Будкина с инфор-
мацией по количеству образовательных учреждений и со-
стоянию зданий, в которых они находятся. Предоставила 
развернутую информацию по их оснащению, в том числе по 
нацпроекту «Образование», и наполнению учащимися и вос-
питанниками. 

Отдельный разговор у врио главы администрации района 
С. А. Будкина и его заместителя по соцвопросам состоялся 
по поводу организации школьного питания и его меню, ре-
конструкции и ремонту зданий, где располагаются школы и 
детские сады.

Сергей Будкин запланировал на ближайшее время личное 
посещение школ района с целью ознакомления с коллекти-
вами и их руководителями, установления диалога с предста-
вителями родительских комитетов и выявления проблемных 
вопросов.  

А. ГОТКО.

НА СНИМКАХ: врио первого заместителя главы админи-
страции района О. П. Пташкин; о работе организации рас-
сказывает директор Першинского УМПП ЖКХ С. Н. Ермола-
ев.

Фото автора.

В АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ВЕСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

Система органов исполнительной власти региона приве-
дена в соответствие с требованиями, установленными Фе-
деральным законом № 414 от 21 декабря 2021 года «Об об-
щих принципах организации публичной власти в субъектах 
Российской Федерации». Теперь эту систему составляют 
губернатор, правительство Владимирской области (высший 
исполнительный орган, возглавляемый губернатором), адми-
нистрация губернатора, министерства, инспекции и предста-
вительство правительства области при Правительстве РФ.

В состав регионального правительства, кроме губернато-
ра, входят первые заместители и заместители губернатора, 
а также министры Владимирской области. Обеспечение де-
ятельности правительства возложено на администрацию гу-
бернатора.

«Суть этой реформы – в укреплении вертикали власти, по-
вышении управляемости органов исполнительной власти и 
ответственности их руководителей за свою работу. В том чис-
ле за выполнение задач, которые ставят перед нами жители. 
Мы постарались свести затраты на реформу до минимума. 
Численность сотрудников не выросла», – подчёркивает гу-
бернатор Александр Авдеев.

Справочно
Высший исполнительный орган региона – правительство 

Владимирской области.
Иные исполнительные органы:
1) администрация губернатора Владимирской области;
2) министерство архитектуры и строительства Владимир-

ской области;

3) министерство региональной безопасности Владимир-
ской области;

4) министерство государственного регулирования цен и та-
рифов Владимирской области;

5) министерство жилищно-коммунального хозяйства Вла-
димирской области;

6) министерство здравоохранения Владимирской области;
7) министерство имущественных и земельных отношений 

Владимирской области;
8) министерство культуры Владимирской области;
9) министерство лесного хозяйства Владимирской обла-

сти;
10) министерство образования и молодежной политики 

Владимирской области;
11) министерство природопользования и экологии Влади-

мирской области;
12) министерство предпринимательства и туризма Влади-

мирской области;
13) министерство внутренней политики Владимирской об-

ласти;
14) министерство сельского хозяйства Владимирской об-

ласти;
15) министерство социальной защиты населения Влади-

мирской области;
16) министерство транспорта и дорожного хозяйства Вла-

димирской области;
17) министерство труда и занятости населения Владимир-

ской области;
18) министерство физической культуры и спорта Влади-

мирской области;

19) министерство финансов Владимирской области;
20) министерство цифрового развития Владимирской об-

ласти;
21) министерство экономического развития и промышлен-

ности Владимирской области;
22) министерство по организации деятельности мировых 

судей, органов ЗАГС и архивов Владимирской области;
23) инспекция государственного административно-техни-

ческого надзора Владимирской области;
24) инспекция государственного жилищного надзора Вла-

димирской области;
25) инспекция государственного надзора в сфере охраны и 

использования объектов животного мира Владимирской об-
ласти;

26) инспекция государственного надзора за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники Вла-
димирской области;

27) инспекция государственной охраны объектов культур-
ного наследия Владимирской области;

28) инспекция государственного строительного надзора 
Владимирской области;

29) контрольно-ревизионная инспекция Владимирской об-
ласти;

30) инспекция государственного надзора в области обра-
щения с животными и ветеринарии Владимирской области;

31) представительство правительства Владимирской обла-
сти при Правительстве Российской Федерации.

Пресс-служба правительства 
Владимирской области.

С 1 января 2023 года высший исполнительный орган региона – правительство Владимирской области
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Новый год - самый яркий и запоминающийся праздник, ко-
торый приносит с собой волшебство и чудеса, дарит подлин-
ное ощущение счастья. Больше всего ждут и радуются ему, 
конечно же, дети. 

В декабре минувшего года все обучающиеся школы-интер-
ната писали письма Деду Морозу со своими желаниями, ко-
торые были разными. Кто-то давно хочет научиться кататься 
на коньках и очень любит зимние виды спорта. Кто-то любит 
конструировать, заниматься искусством, рыболовством со-
вместно с родителями, петь и танцевать под караоке, играть 
в настольные игры, экспериментировать, учится фотографи-
ровать.

И накануне праздника Дед Мороз исполнил новогодние 
желания всех учеников школы-интерната. Дети окунулись в 

чудесную атмосферу приключений, поучаствовали в интерес-
ных конкурсах.

Обучающиеся с удовольствием проявляли свои таланты: 
танцевали, пели песни, рассказывали стихи. Море радости и 
эмоций вызвали долгожданные подарки, полученные из рук 
самого Дедушки Мороза. Праздник получился весёлым, оста-
вил много приятных впечатлений и эмоций. 

Ребят, которые не смогли прийти на ёлку, Дед Мороз и Сне-
гурочка поздравили на дому. Радости не было предела.

Администрация школы-интерната, педагогический коллек-
тив, обучающиеся и их родители выражают огромную бла-
годарность всем за предоставленные подарки и новогоднее 
чудо. 

Т. АСТАХОВА,
заместитель директора по ВР. 

НА СНИМКЕ: участники праздника.

В последних числах декабря в районном 
Доме культуры прошел вечер памяти леген-
дарного человека - российского дирижёра, 
композитора, начальника ансамбля - худо-
жественного руководителя Академического 
ансамбля песни и пляски Российской армии 
имени А. В. Александрова, начальника Во-
енно-оркестровой службы Вооружённых сил 
Российской Федерации, главного военного 
дирижёра, члена Союза композиторов, на-
родного артиста Российской Федерации, 
генерал-лейтенанта В. М. Халилова, чье имя 
носит Детская школа искусств, которая и вы-
ступила организатором этого мероприятия.

В концерте принял участие Владимирский 
русский оркестр (художественный руководи-
тель и главный дирижер – заслуженный дея-
тель искусств России Анатолий Антонов).

В этот день со сцены звучали песни в ис-
полнении директора специальных проектов 
Государственного Кремлевского оркестра 
управления делами Президента, солистки 
Кремлевского оркестра Веры Кононовой; 
заслуженных артистов России Андрея Рома-
нова, Дмитрия Быкова; лауреатов междуна-
родных и всероссийских конкурсов Анжели-
ки Ивановой, Кирилла Еропова, Александры 
Трошиной, солистки Центрального военного 
оркестра Министерства обороны Светланы 
Ильиной.

В концертной программе также приняли 
участие преподаватели ДШИ им. В. Халилова 

Татьяна Полякова и Ирина Милуш-
кина, обучающиеся московской 
городской детской музыкальной 
школы им. И. О. Дунаевского.

В. М. Халилов оставил после себя 
огромное музыкальное наследие, 
и на вечере прозвучало несколько 
его произведений: «Молодежный 
марш», «Лепестки жасмина», «Не 
суждено», «Как на поле боя», «На-
всегда великая страна» и др.

25 декабря 2016 года Академи-
ческий ансамбль песни и пляски 
Российской армии имени А. В. 
Александрова вместе со своим ху-
дожественным руководителем на-
правлялись на авиабазу Хмеймим, 
чтобы дать концерт в горячей точ-
ке, но в районе Черного моря само-
лет ТУ-154 потерпел катастрофу.

В канву вечера памяти были 
включены видеоролики, рассказы-
вающие о творчестве В. М. Хали-
лова, фестивале «Спасская баш-
ня» (Валерий Михайлович был его 
первым музыкальным руководите-
лем).

Затем слово было предоставлено на тот 
момент и. о. главы администрации Кир-
жачского района Е. А. Жаровой, которая гово-
рила о величии личности В. М. Халилова, его 
многогранном таланте.

Каждый свой концерт, где был он ни прохо-
дил, В. М Халилов заканчивал исполнением 
марша «Прощание славянки». Не стали отхо-
дить от заложенной им традиции и на вечере 
памяти.

…Проходят годы, но не тускнеют воспо-

минания об этом замечательном человеке, 
внесшем неоценимый вклад в развитие духо-
вой музыки в России.

И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКАХ: участники концерта памяти 

В. М. Халилова.

В последней декаде декабря в кинозале ТЦ 
«Красная работница» состоялась отчетно-вы-
борная конференция районной ветеранской 
организации. Перед ее началом на экране 
демонстрировались фото с различных меро-
приятий, проведенных советом ветеранов за 
отчетный период.

На конференции присутствовали предста-
вители районной и городской администра-
ций.

С отчетным докладом выступила предсе-
датель районного совета ветеранов Т. В. Мо-
чунова.

Участники конференции почтили минутой 
молчания память своих товарищей, ушедших 
из жизни за отчетный период.

О работе совета ветеранов микрорайона 
Красный Октябрь рассказала Л. С. Алексан-
дрова, особое внимание уделив нерешенным 
вопросам в бытовой и социальной сферах. 
Людям нужны баня, парк, полноценный Дом 
культуры.

В ходе конференции прозвучала критика 
по поводу организации записи больных лю-
дей по телефону к врачам. Пожилым дозво-
ниться до больницы очень трудно. Надо что-
то менять.

Делегаты конференции постановили при-
знать работу районного совета ветеранов за 
отчетный период удовлетворительной.

Был избран новый состав районного сове-
та ветеранов в количестве 15 человек. Пред-
седателем совета избран Михаил Валентино-
вич Сизов, заместителем – В. Н. Илларионов.

Большая группа делегатов конференции 
из самых активных была награждена юбилей-
ными медалями ЦК КПРФ в честь 100-летия 
СССР. Т. В. Мочунова также была награждена 
грамотой городской администрации.

Участники конференции благодарят Ольгу 
Владимировну Токареву за создание пре-
красных условий для проведения данного 
мероприятия.

В. НИКОЛАЕВ,
внештатный корр.

Новый год – самый чудесный, добрый, 
сказочный праздник, наполненный волшеб-
ством.

 В канун Нового года по традиции учителя 
начальных классов Горкинской школы готовят 
выставку новогодних поделок. В разные годы 
это были разнообразные елочки, снеговички, 

забавные животные, а сейчас - выставка под 
названием «Новогодние часики». 

Часы – символ Нового года. Очень стара-
лись дети и взрослые! А когда рядом с ребен-
ком его близкие, творческий процесс стано-
вится более увлекательным. 

Часики из бумаги, картонных коробок, 
дерева, из подручных 
материалов, даже из 
шоколадок. Они очень 
симпатичные, сказоч-
ные, яркие, поражают 
своей неповторимостью. 

Молодцы дети и 
взрослые! Прояви-
ли столько фантазии и 
творчества! А педагогам 
спасибо за интересную 
идею, которую поддер-
жали все.

 Выставка новогодних 
часов не только радует 
глаз, но и украшает ин-
терьер школы в новогод-
ние праздники.

О. ТРОНДИНА,
внештатный корр.

НА СНИМКАХ: 
новогодние часики.

Ожидание Нового года 
всегда наполнено какой-то 
таинственностью, приятной 
суетой и приготовлениями 
к празднику. Ведь именно в 
это время каждый ощущает 
себя немного волшебником, 
помощником сказочного 
Дедушки Мороза. В кир-
жачском «Центре культуры 
и досуга» с начала декабря 
работала мастерская Деда 
Мороза: и детей, и взрослых 
захлестнул водоворот пред-
новогоднего творчества! 

Поделки на Новый год сво-
ими руками – это не только 
дань традициям. Это – заме-
чательный способ оформить 
дом к предстоящему празд-
нику оригинальным спосо-
бом. Самодельные сувениры 
отличаются своей неповто-
римостью. Каждый участник творческого ма-
рафона сделал простой новогодний подарок, 
ценность которого состоит не в стоимости 
материала, а в том, что он сделан с душой 
и искренней любовью! Различные елочки, 
сказочные сани Деда Мороза, новогодние 
картины, красиво оформленные сладкие 
подарки в сапожках, веселые зайчата - сим-
волы Нового года и многое другое – все это 
сделано с особой теплотой и заботой о своих 
близких. Глядя на новогодние работы детей и 
взрослых, невольно окунаешься в мир фанта-
зий, мечтаний и веры в доброе будущее.

Зимние праздники - самые чудесные 
праздники в году. Новый год и Рождество - 
это настоящая сказка, такая снежная и мо-
розно-искрящаяся, с терпким запахом хвои 
и мандаринов, с обязательным привкусом 
счастья и хорошего настроения. Сказка, бла-
годаря которой даже серьезные взрослые 
готовы вернуться в далекое детство и вновь 
поверить в чудеса. Но чтобы новогодние 
праздники прошли ярко и весело, подготов-
ка к ним началась уже в ноябре: был разра-
ботан сценарий, проводились репетиции, 

обновлялись костюмы и 
реквизит, оформлялись 
праздничные фотолока-
ции, украшались залы и 
красавицы-елки.

Коллектив МБУК 
«Центр культуры и до-
суга» старался создать 
праздничное новогоднее 
настроение, погрузить, 
прежде всего самых ма-
леньких жителей наше-
го города, в атмосферу 
доброй сказки, вызвать 
желание поверить в чудо, 
доставить радость на-
шим землякам!

Н. БЕССОНОВА,
методист МБУК 

«ЦКД».

ОКУНУВШИСЬ В ВОЛШЕБНУЮ АТМОСФЕРУ ПРАЗДНИКА

«На пороге Нового года»

«НОВОГОДНИЕ ЧАСИКИ»

СОСТОЯЛАСЬ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«ХОРОШАЯ МУЗЫКА ДЛЯ МЕНЯ – ЭТО СМЫСЛ ЖИЗНИ»
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Эх, русская зимушка-зима! Ах, этот чудесный Новый 
год! Нет ничего радостней и веселей, чем предчув-
ствие праздника, любимого и взрослыми, и детьми!

Новогодние чудеса происходят везде – от квартир 
до офисов, от школ до детских центров. И все это уже 
длится из века в век, из года в год. Сказочные дед и 
внучка попадают в разные переделки, которые устра-
ивают Бабка Ежка и Леший, Кощей и Кикимора, но вся 
эта фольклорная нечисть, по закону жанра, берётся за 
ум и вместе с ребятами отмечает новогодние празд-
ники.

Так и в этот раз в Центре детского творчества проис-
ходили новогодние приключения Деда Мороза и Сне-
гурочки. А чтобы праздник удался, сотрудники центра 
превратили его в сказочный терем Дедушки. Сразу в 
фойе гостей встречали веселые снеговики и обаятель-
ные зайчики, а в гости к ребятам на саночках приехала 
нарядная елочка, и всю эту красоту создали ребята из 
художественной студии (руководитель Евгения Ана-
ньева). Волшебную иллюминацию оформила Елизаве-
та Луцанич. Сотрудники Центра детского творчества 
нарядили лесную красавицу-елочку. Одним словом, 
все были готовы к встрече Деда Мороза и Снегуроч-
ки…

Но что-то пошло не так.
Артисты детского театра «Карнавал» (руководитель 

Ольга Радецкая) готовились к новогоднему балу у ца-
ревны Несмеяны, суетились добродушный Царь и му-
дрый Советник. Но вместо добрых и любимых героев 
на бал на метле влетели Баба Яга и Черт, заявив, что 
Деда Мороза и Снегурочки не будет, а править балом 
будут они. Однако гости и артисты с этим не согласи-
лись, призвав на помощь Двоих из ларца, одинаковых 
с лица, и Снежную Королеву, и отправились в опасное 
путешествие спасать доброго волшебника и его внуч-
ку.

Попав в избушку Бабы Яги, выполнив все ее капризы, 
освободили Снегурочку. Потом, по пути в логово Чер-
та, встретили бесшабашную Атаманшу и разбойниц, но 
и тут добрым героям удалось задобрить их песнями в 
исполнении вокальных коллективов «Элегия» и «Звон-
кие капельки» (рук. Галина Шапо). А уж надменного 
Черта так растанцевали, что тот сам захотел оказаться 
на новогоднем балу вместе со своими друзьями – Ягой 
и Лешим.

И вот под веселую песню появился Дед Мороз с по-
дарками и новогодним настроением. Наконец-то для 
ребят и взрослых начался долгожданный праздник. 
Все гости пели, танцевали, играли и читали стихи. Ни-
кто не ушел от Деда Мороза без подарка. И по-другому 
быть просто не могло.

Добро всегда побеждает зло: Баба Яга и Кикимора 
превращаются в добрых, веселых старушек, Кощей 
перестает чахнуть над златом, а Черт прячет подальше 
свои рожки. Все они так близки и понятны нам, от мала 
до велика – наши милые и такие разные сказочные ге-
рои, пришедшие из глубины веков.

Взрослые побывали в счастливом детстве и благода-
рили за это сотрудников Центра детского творчества: 
директора ЦДТ Лию Лалиашвили, Светлану Сошнико-
ву, Галину Шапо, Ольгу Радецкую, Евгению Ананьеву, 
Владимира Федорова, Ольгу Косолапову, Елену Са-
мойлову, Ольгу Сорокину, Марину Федякову, Ирину 
Максеменюк, Елизавету Луцанич и, конечно, талантли-
вых ребят из творческих коллективов Центра детского 
творчества. Ну, а дети – дети получили незабываемые 
новогодние впечатления.

С. ЖУРАВЛЕВА.

Новый год - самый любимый, добрый, сказочный праздник, 
который ждут в каждом доме, в каждой семье. Это время ожи-
дания чуда, волшебных превращений, приключений и удиви-
тельных перемен. 

 В предновогодние дни в Киржачском комплексном центре 
социального обслуживания населения всегда царит предно-
вогодняя суета. Проводится большая организационная ра-
бота по привлечению спонсоров, волонтеров, сотрудников 
учреждений культуры, администрации города, района, обще-
ственных организаций, просто неравнодушных граждан для 
проведения благотворительных праздничных мероприятий. 

Это поздравление с праздником детей из многодетных и 
малоимущих семей, семей с детьми-инвалидами, семей во-
еннослужащих, принимающих участие в СВО, детей из семей 
граждан, вынужденно покинувших территорию ЛНР и ДНР из 
пунктов временного размещения и самоприбывших, а также 
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Новогодние праздничные представления в комплексном 
центре традиционно проводятся при участии волонтёров 
группы «Орион» из машиностроительного колледжа под руко-
водством С. А. Васиной. 

Интересный сюжет представления завораживал юных зри-
телей, увлекая в волшебный мир сказки. Дети смогли окунуть-
ся в праздничную атмосферу приключений, водили хороводы, 
читали стихи Деду Морозу и Снегурочке, фотографировались 
с персонажами. Новогодний праздник запомнится и подарка-
ми от губернатора Владимирской области А. Авдеева.

Ежегодно в России проходит благотворительная акция 
«Ёлка желаний», направленная на исполнение заветной меч-
ты детей. Это часть государственной программы – «Россия - 
страна возможностей», которая дает возможность подарить 
оказавшимся в непростой ситуации детям ощущение радости 
и чувство новогоднего волшебства.

Глава Киржачского района, секретарь местного отделения 
партии «Единая Россия» Андрей Доброхотов исполнил завет-
ное желание Артёма, посещающего группу «Ромашка» ком-

плексного центра социального обслужива-
ния для несовершеннолетних, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации. Мальчик 
сделал открытку, в которой написал о сво-
ей мечте – машинке на радиоуправлении. 
Сколько было радости, счастья, восторга в 
глазах ребёнка при получении заветного по-
дарка! Мечты должны сбываться, особенно 
накануне самого волшебного праздника – 
Нового года!

Сотрудники комплексного центра орга-
низовали поездку на губернаторскую ново-
годнюю елку со сказочным представлением 
«Летучий корабль» для детей из семей мо-
билизованных и прибывших из ДНР и ЛНР 
граждан.

 Перед глазами ребят предстал зимний 
пейзаж: белые сугробы, елки, снеговики и 
праздничные украшения, а в центре зала 
сверкала нарядная красавица-ёлка. Во 
время новогоднего представления царила 
атмосфера волшебства, чувствовался ра-
достный настрой детворы. Каждый получил 
волшебный чемоданчик с любимыми сладо-
стями.

В декабрьские дни волонтёры Киржачского машинострои-
тельного колледжа организовали «Новогоднее путешествие» 

для детей с ОВЗ в рамках Всероссийской акции «Но-
вый год в каждый дом». Около 80 детей и их родителей 
смогли окунуться в праздничную атмосферу весёлых 
приключений. А тех деток, которые не смогли прийти 
на представление по состоянию здоровья, Дед Мороз 
и Снегурочка из комплексного центра поздравили с 
Новым годом на дому. Дети были очень рады приходу 
гостей, с удовольствием читали стихи, загадывали же-
лания, держась за посох Деда Мороза. Кроме радост-
ного праздничного настроения и заряда положительных 
эмоций дети получили новогодние подарки. 

Желаем всем детишкам и родителям в новом 
году всего самого хорошего. Пусть улыбки всег-
да будут на их лицах!

В последних числах декабря в комплексном 
центре прошли праздничные представления 
«Новогодняя сказка». Дедушка Мороз волшеб-
ным посохом зажег на елочке огни. Сказочные 
герои увлекли детей в новогоднюю сказку с 
песнями, играми, танцами, хороводами вокруг 
нарядной ёлочки, с чтением новогодних стихот-
ворений. И, конечно, порадовали детей сладки-
ми подарками. Праздник прошёл очень весело, 

задорно.
Большое спасибо хотим сказать волонтёрам группы 

«Орион» из КМК и неравнодушным благотворителям 
за проведение новогодней сказки.

Новый год ждут не только дети, но и взрослые. Ком-
плексный центр совместно с работниками Центра 
культуры организовали предновогоднее мероприя-
тие, на которое были приглашены пожилые жители 
города.

Замечательный концерт провела заведующая отделом по 
культурно-массовой работе Яна Приходько. Гости с большим 
восторгом смотрели на восточные танцы студии танца «Ма-
гия Востока» руководителем которого является Инга Ротарь, 
дружно подпевали, когда всеми любимые песни исполняла 
Елена Резник, а от задорных частушек квартета «Встреча» ру-
ководителем которого является Борис Осинцев, все весело 
смеялись. Новогоднее настроение было обеспечено всем!

С БЛИНОВА,
директор комплексного центра.

НА СНИМКАХ: встреча Нового года в комплексном центре 
социального обслуживания населения.

«ПУСТЬ ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ НЕ ПОКИНЕТ ВАС В НАСТУПИВШЕМ ГОДУ!»

Приключения Деда Мороза в сказочном тереме Центра детского творчества



В соответствии со статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьями 25, 39 Уго-
ловно-исполнительного кодекса Российской Федерации и руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» постановляю:

1. Внести изменение в постановление администрации Киржачского района Владимирской области  от 
28.04.2017 г. № 580 «Об утверждении Перечней предприятий для отбывания исправительных и обязатель-
ных работ на территории Киржачского района, в том числе для инвалидов второй и третьей группы при 
отсутствии медицинских противопоказаний»: 

1.1. Приложение №1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

1.2. Приложение №2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
И. о. главы администрации района                                                                                                           С. А. БУДКИН.

Приложение №1 к постановлению
от 29.12.2022 №2566 

Перечень 
предприятий для отбывания исправительных работ на территории Киржачского района,

 в том числе для инвалидов  второй и третьей группы
 при отсутствии медицинских противопоказаний

Приложение №2 к постановлению
от 29.12.2022 №2566

Перечень 
предприятий для отбывания обязательных работ на территории Киржачского района,

 в том числе для инвалидов второй и третьей группы
 при отсутствии медицинских противопоказаний
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(Продолжение на 7-й стр.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 7 страницах

Оплату за приложение производят  администрации
района и города, МО Горкинское

29.12.2022 г.                                                                                                                      № 2563	
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	общеобразователь-

ную	программу	дошкольного	образования,	порядке	ее	взимания	и	расходования»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 г. 
№ 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением администрации Владимирской 
области от 23.12.2022 г. № 920 «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 2023 год» постановляю:

1. Внести в постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 
21.03.2016 г. № 224 «О размере платы родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми 
в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную програм-
му дошкольного 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 130 рублей в день  - с 10,5-12 часами 

пребывания детей; 135 рублей в сутки - круглосуточного пребывания детей»;
1.2. абзац 5 пункта 6 постановления изложить в следующей редакции:
«- отсутствия ребенка  в муниципальном образовательном учреждении, осуществляющем образователь-

ную деятельность по образовательным программам дошкольного образования в течении оздоровительно-
го периода (сроком 45 календарных дней в летние месяцы)».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 года и полежит официальному опубликованию.
И. о. главы администрации района                                                                                                           С. А. БУДКИН.

29.12.2022 г.                                                                                                                                          № 2564	
О	внесении	изменений	в	постановление	администрации	Киржачского	района	

Владимирской	области	от	30.09.2013	№	1354	«Об	утверждении	порядка	взимания	родительской	
платы	за	осуществление	присмотра	и	ухода	в	группах		продленного	дня	

в	муниципальных	образовательных	организациях	Киржачского	района»
В соответствии с частью 2 статьи 65 Федерального закона от  29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации», во исполнение решения Совета народных депутатов Киржачского района 
Владимирской области от 27.09.2013 г. № 32/289 «О порядке финансирования заработной платы педаго-
гическим работникам, осуществляющим присмотр и уход за детьми в группах продленного дня в муници-
пальных образовательных организациях, и размере платы родителей (законных представителей) за осу-
ществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих основную общеобразовательную программу начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, порядке ее взимания и расходования» постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 
30.09.2013 г. № 1354 «Порядок взимания родительской платы за осуществление присмотра и ухода в груп-
пах продленного дня в муниципальных образовательных организациях Киржачского района» в части при-
ложения:

1.1. В части 2 «Порядок взимания родительской платы»:
1.1.1. в абзаце 2 пункта 2.1. слова «в размере 90,0 рублей в день» заменить словами «в размере 100,0 рублей 

в день»;
1.1.2. в абзаце 3 пункта 2.1. слова «в размере 90,0 рублей в день» заменить словами «в размере 100,0 рублей 

в день»;
 1.2. В части 3 «Порядок установления льготных категорий семей по оплате за осуществление присмотра 

и ухода за детьми в Организации»:
1.2.1. пункт 3.5 читать в следующей редакции:
«3.5. Размер компенсационных выплат из бюджета муниципального района по оплате за осуществление 

присмотра и ухода за детьми в группе продленного дня обучающихся, воспитанников льготных категорий 
семей, указанных в приложении 2 к настоящему Порядку, в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего об-
разования составляет 100,0 рублей в день.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 года и подлежит официальному опубликова-
нию. 

И. о. главы администрации района                                                                                                           С. А. БУДКИН.

29.12.2022 г.                                                                                                                                           № 2565	
Об	утверждении	размера	стоимости	питания	и	компенсации	

для	удешевления	стоимости	питания	обучающихся	в	учреждениях	образования	
Киржачского	района	на	2023	год

Во исполнение решения Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области от 
24.12.2008 г. № 49/749 «Об организации деятельности муниципальных образовательных учреждений и по-
рядке их финансирования», перечня поручений по реализации Послания Президента Федеральному Со-
бранию (утв. Президентом РФ 24.01.2020 г. № Пр-113) постановляю:

1. Установить размер стоимости питания за счет средств бюджета муниципального района, а также ча-
стичную компенсацию для удешевления стоимости питания обучающихся в учреждениях образования:

1.1. Размер компенсации для удешевления стоимости питания обучающихся 5 - 11 классов, не относя-
щихся к льготным категориям, установить 13,00 рублей на одного обучающегося в день.

1.2. Финансирование стоимости обедов школьников, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в ко-
личестве не менее 100 человек, в т.ч. состоящих в Едином банке данных детей, находящихся в социально 
опасном положении, установить в размере 100,00 рублей на одного обучающегося.

1.3. Финансирование стоимости завтраков обучающимся 5 - 11 классов с ограниченными возможностя-
ми здоровья и детям-инвалидам установить в размере 65,00 рублей на одного обучающегося в день.

1.4. Финансирование стоимости обедов обучающимся 1 - 11 классов с ограниченными возможностями 
здоровья и детям-инвалидам установить в размере 100,00 рублей на одного обучающегося в день.

1.5. Компенсацию двухразового питания в виде обеспечения сухим пайком обучающимся 1 - 11 классов с 
ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам, обучающимся на дому, установить в разме-
ре 100,00 рублей на одного обучающегося в день.

1.6. При обучении детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов во вторую смену 
производить компенсацию завтрака в виде обеспечения их сухим пайком из расчета 40 рублей на человека 
в день.

1.7. Финансирование стоимости обедов обучающихся 1 - 11 классов, граждан Российской Федера-
ции, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, 
постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской На-
родной Республики и прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке 
установить в размере 100,00 рублей на одного обучающегося в день.

1.8. Финансирование стоимости завтраков обучающихся 5 - 11 классов, граждан Российской Федера-
ции, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, 
постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской На-
родной Республики и прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке 
установить в размере 65,00 рублей на одного обучающегося в день.

1.9. Финансирование стоимости обедов обучающихся 1 - 11 классов детям лиц, призванных на военную 
службу по мобилизации или проходящих военную службу по контракту либо добровольно изъявивших же-
лание принять участие в специальной военной операции в составе добровольческих отрядов, на период 
прохождения ими военной службы установить в размере 100,00 рублей на одного обучающегося в день.

1.10. Финансирование стоимости завтраков обучающихся 5 - 11 классов детям лиц, призванных на воен-
ную службу по мобилизации или проходящих военную службу по контракту либо добровольно изъявивших 
желание принять участие в специальной военной операции в составе добровольческих отрядов, на период 
прохождения ими военной службы установить в размере 65,00 рублей на одного обучающегося в день.

2. Установить размер стоимости услуги горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных организациях:

- завтрака для обучающихся в первую смену в размере 73,0 рубля, в том числе за счет средств федераль-
ного бюджета – 64,2 рублей, за счет средств областного бюджета - 4,40 рубля, за счет средств бюджета 
муниципального района - 4,40 рубля на одного обучающегося;

- обеда для обучающихся во вторую смену в размере 100,00 рублей, в том числе за счет средств фе-
дерального бюджета – 88,00 рублей, за счет средств областного бюджета – 6,00 рублей, за счет средств 
бюджета муниципального района – 6,00 рублей на одного обучающегося;

- размер стоимости набора продуктов для осуществления горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении начальной 
общеобразовательной школы города Киржача Владимирской области, в размере 52,70 рубля, в том числе 
за счет средств федерального бюджета в размере  46,38  рублей, за счет средств областного бюджета – 
3,16 рубля, за счет средств бюджета муниципального района – 3,16 рубля на одного обучающегося.

3. В исключительных случаях, по заявлению родителей (законных представителей) при отказе от питания 
(завтрака или обеда) детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов питание может 
быть заменено компенсацией в виде обеспечения их сухим пайком из расчета 40 рублей на человека в день 
за завтрак и 60 рублей на человека в день за обед.

4. Питание предоставляется обучающимся в дни посещения учреждений образования.
5. Постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 01.09.2018 № 839 «Об 

утверждении размера стоимости питания и компенсации удорожания стоимости питания обучающихся в 
учреждениях образования Киржачского района» считать утратившим силу.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
района по социальным вопросам.

7. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 года и подлежит официальному опубликова-
нию.

И. о. главы администрации района                                                                                                           С. А. БУДКИН.

 

09.01.2023 г.                                                                                                                                                 № 03	
О	введении	уровня	оплаты	проезда		пассажиров	и	багажа	автомобильным	транспортом	

общего	пользования	по	муниципальным	маршрутам	регулярных	перевозок	
по	регулируемым	тарифам	в	пригородном	сообщении	на	территории	

муниципального	образования	Киржачский	район
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением департамента цен и тарифов ад-
министрации Владимирской области от 26.03.2020 № 8/24 «Об утверждении Порядка формирования  та-
рифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным городским наземным электрическим транспор-
том общего пользования по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории 
Владимирской области», постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Владимирской области от 20.12.2022 № 45/445 «Об установлении предельных тарифов на перевозки пас-
сажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок по регулируемым тарифам в пригородном сообщении на территории муниципального 
образования Киржачский район», постановляю:

1. Ввести с 10.01.2023 на территории муниципального образования Киржачский район уровень опла-
ты проезда пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок по регулируемым тарифам в пригородном сообщении  в размере 66,5 % от пре-
дельного тарифа, рассчитанного методом экономически обоснованных затрат (3,85 руб. за один пассажи-
ро-километр). 

2. Установить с 10.01.2023 предельный тариф за провоз багажа в пригородном сообщении в размере  15 
руб. за одно место.

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

29.12.2022 г.                                                                                                                                           № 2566 
О	внесении	изменений		в	постановление	администрации	Киржачского	района	

Владимирской	области	от	28.04.2017	№580	«Об	утверждении	Перечней	предприятий	
для	отбывания	исправительных	и	обязательных	работ	на	территории	Киржачского	района,	

в	том	числе	для	инвалидов	второй	и	третьей	группы	при	отсутствии	медицинских	противопоказаний»
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4. Разрешить перевозчикам, осуществляющим деятельность на территории Киржачского района, при-

менять плату за проезд на пригородных маршрутах за пределами черты города Киржач при протяженности 
поездки до 5 км включительно за одну поездку, в размере платы граждан за проезд протяженностью поезд-
ки равной 5 км.

5. При определении размера платы за проезд применять порядок округления, предусмотренный п.6 по-
становления Губернатора области от 17.05.2002 г. № 259 «О тарифах на перевозку пассажиров автомобиль-
ным транспортом».

6. Признать утратившим силу с 10.01.2023 г. постановление администрации Киржачского района Влади-
мирской области  от 21.12.2021 г. № 1853 «О введении уровня оплаты проезда  пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории муниципального 
образования Киржачский район».

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

8. Настоящее постановление вступает в силу c 10.01.2023  г. и подлежит   официальному опубликованию.
И. о. главы администрации                                                                                   С. А. БУДКИН.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 193
К СОГЛАШЕНИЮ ОТ 23.12.2021  РЕГ. № 131

21  декабря  2022 года
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с решениями Совета народных депутатов 
Киржачского района Владимирской области от 29.11.2016 № 21/133 «О Порядке заключения соглашений 
между администрацией Киржачского района Владимирской области и органами местного самоуправле-
ния отдельных поселений, входящих в состав муниципального района, о передаче ими осуществления ча-
сти своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов», от 
28.01.2022 № 38/231 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов района 
от 07.12.2021 № 36/216 «О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов», от 01.03.2022 № 40/243 «О внесении изменений и дополнений в решение 
Совета народных депутатов района от 07.12.2021 № 36/216 «О бюджете муниципального образования Кир-
жачский район на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», от 27.05.2022 № 43/271 «О внесении 
изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов района от 07.12.2021 № 36/216 «О бюд-
жете муниципального образования Киржачский район на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», 
от  02.08.2022 № 45/303 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов рай-
она от 07.12.2021 № 36/216 «О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением администрации Киржачского района Владимирской 
области от 24.12.2021 № 1892 «О передаче осуществления  части своих полномочий по решению вопросов 
местного значения органам местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муници-
пального образования Киржачский район», постановлением  администрации муниципального образования 
Горкинское Киржачского района от 11.11.2021 № 301 «О принятии осуществления отдельных полномочий, 
переданных муниципальным образованием Киржачский район», письмом-ходатайством администрации 
МО Горкинское от 12.07.2022 № 729,  администрация Киржачского района Владимирской области, име-
нуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице исполняющей обязанности главы администрации 
Киржачского района Жаровой Елены Анатольевны, действующей на основании Устава Киржачского рай-
она Владимирской области от 14.09.2022 № 48/316, распоряжения администрации Киржачского района 
Владимирской области от 16.09.2022 №256-рк, решение Совета народных депутатов Киржачского района 
с одной стороны, и администрация муниципального образования Горкинское Киржачского района Влади-
мирской 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 эффектив-
ного решения вопросов местного значения, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижесле-
дующем:

1. Внести в Соглашение от 23.12.2021 № 131 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  23.12.2021 рег. № 131.

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

Реквизиты сторон
Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:

Администрация 
Киржачского района
Владимирской области
Юридический адрес: 601010,
Владимирская область, г. Киржач, 
ул. Серегина, д. 7
тел. 8 49 237 2-01-77 (приемная)
тел. 8 49 237 2-26-58(отд. Бюдж. Учета)
ИНН 3316300581 КПП 331601001
ОГРН 1033301001216
ОКПО 04023742/ОКВЭД 75.11.31
ОКОНХ 97610/ОКОПФ 20904
Получатель: УФК по Владимирской области 
(Администрация Киржачского района
 Владимирской области
Лицевой счет 03283006520)
Расчетный счет №
03231643176300002800
ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА//УФК 
по Владимирской области г.Владимир
ЕКС 40102810945370000020
БИК 011708377

И. о. главы администрации 
                             Е. А. ЖАРОВА.

МП

Администрация
 муниципального образования 

Горкинское Киржачского района
Юридический адрес: 

601035 Владимирская область,
Киржачский район, п. Горка, 

ул. Свобода,  д.1  тел. 7 80 38
ИНН 3316012505

КПП 331601001
ОГРН 1063316001473

ОКАТО 17230000021
ОКТМО 17630408

ОКПО 04121060
УФК по Владимирской области 

(Администрация муниципального 
образования Горкинское Кир-

жачского района)
 р/с 03100643000000012800 в От-

деление Владимир Банка России//
УФК по Владимирской области 

г.Владимир
БИК 011708377

л/с 04283006460
ЕКС 40102810945370000020

Глава администрации 
                                      М. В. ДИНДЯЕВ 

МП

Приложение 
к дополнительному соглашению                                                                                                                                                                                                                          

от   21.12.2022 № 193        
РАСЧЕТ

межбюджетных трансфертов по бюджету муниципального образования Горкинское 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

(в тыс. руб.)
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №  194
к соглашению от 23.12.2021  рег. № 132

                            21  декабря  2022 года
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с решениями Совета народных депутатов 
Киржачского района Владимирской области от 29.11.2016 № 21/133 «О Порядке заключения соглашений 
между администрацией Киржачского района Владимирской области и органами местного самоуправле-
ния отдельных поселений, входящих в состав муниципального района, о передаче ими осуществления ча-
сти своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов», от 
28.01.2022 № 38/231 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов района 
от 07.12.2021 № 26/216 «О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2022 год и пла-
новый период 2023 и 2024 годов», от 01.03.2022 № 40/243 «О внесении изменений и дополнений в ре-
шение Совета народных депутатов района от 07.12.2021 № 26/216 «О бюджете муниципального образо-
вания Киржачский район на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»,  от 27.05.2022 № 43/271 «О 
внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов района от 07.12.2021 № 26/216 
«О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов», постановлением администрации Киржачского района Владимирской области от 24.12.2021 № 1892 
«О передаче осуществления  части своих полномочий по решению вопросов местного значения органам 
местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муниципального образования Кир-
жачский район», постановлением  администрации муниципального образования сельское поселение Ки-
превское Киржачского района от  20.12.2021 № 166/1 «О принятии осуществления отдельных полномочий, 
переданных муниципальным образованием Киржачский район», письмами - ходатайствами администра-
ции муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района от 14.03.2022 № 
203, от 26.04.2022 № 316, от 29.09.2022 № 822, от 09.11.2022 № 963,  администрация Киржачского района 
Владимирской области, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице исполняющей обязан-
ности главы администрации Киржачского района Жаровой Елены Анатольевны, действующей на основании 
Устава Киржачского района Владимирской области от 14.09.2022 № 48/316, распоряжения администрации 
Киржачского района Владимирской области от 16.09.2022 №256-рк, с одной стороны, и администрация му-
ниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области, 
именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице и.о. главы администрации муниципально-
го образования сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области Соловьевой 
Марии Владимировны, действующей на основании распоряжения Совета народных депутатов МОСП Ки-
превское от 17.10.2022 № 52, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», с целью эффективного 
решения вопросов местного значения, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследую-
щем: 

1.Внести в Соглашение от 23.12.2021 № 132 следующее изменение:
1.1.  Приложение к Соглашению между администрацией Киржачского района Владимирской области и 

органом местного самоуправления   муниципального образования сельское поселение Кипревское Кир-
жачского района Владимирской области  о передаче осуществления части своих полномочий по решению 
вопросов местного значения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему дополнитель-
ному соглашению.

2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после официального опубликования и являет-
ся неотъемлемой частью соглашения между администрацией Киржачского района Владимирской области 
и органом местного самоуправления   муниципального образования сельское поселение Кипревское Кир-
жачского района Владимирской области  о передаче осуществления части своих полномочий по решению 
вопросов местного значения от  23.12.2021 рег. № 132.

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

Реквизиты сторон
Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:

Администрация Киржачского района
Владимирской области
Юридический адрес: 601010,
Владимирская область, г. Киржач, 
ул. Серегина, д. 7
тел. 8 49 237 2-01-77 (приемная)
тел. 8 49 237 2-26-58(отд. бюдж. учета)
ИНН 3316300581 КПП 331601001
ОГРН 1033301001216
ОКПО 04023742/ОКВЭД 75.11.31
ОКОНХ 97610/ОКОПФ 20904
Получатель: УФК по Владимирской области 
(Администрация Киржачского района 
Владимирской области
Лицевой счет 03283006520)
Расчетный счет №
03231643176300002800
ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА//УФК 
по Владимирской области г.Владимир
ЕКС 40102810945370000020
БИК 011708377
И. о. главы администрации 
                                Е. А. ЖАРОВА                                                                                                   МП
МП                                                                                

Приложение  
к  дополнительному соглашению                                                                                                                                                                                          

от   21.12. 2022 г. № 194            
РАСЧЕТ

межбюджетных трансфертов по бюджету муниципального образования сельское поселение 
Кипревское на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

(в тыс. руб.)

Администрация
муниципального образования

 сельское поселение Кипревское  
Киржачского района 

Владимирской области
Юридический адрес: 601025, 

Владимирская область, Киржачский район, 
д. Кипрево, 

ул. Центральная, д. 8в,
тел. 7 13 18

ИНН 3316012640, 
КПП 331601001,

ОГРН 1063316004608, ОКТМО 17630420, 
ЕКС 40102810945370000020

л/с 04283006480 
р/с  03100643000000012800

Отделение Владимир банка России//УФК 
по Владимирской области г. Владимир 

БИК 011708377
И. о. главы  администрации МОСП Кипревское 

Киржачского района
                                              О. В. ПАКИН.
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(Продолжение на 10-й стр.)

Администрация
муниципального образования Першинское  

Киржачского района 
Владимирской области

ИНН 3316012512, 
КПП 331601001, 

ОКТМО 17630426 
л/с 04283006440 

Отделение  Владимир банка России//УФК 
по Владимирской области  г. Владимир,

БИК 011708377
ЕКС  40102810945370000020

р/с 03100643000000012800
Глава администрации

С.Ф. ЧУБ.    
МП.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 195
к соглашению от 23.12.2021  рег. № 133

21  декабря  2022 года
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с решениями Совета народных депутатов 
Киржачского района Владимирской области от 29.11.2016 № 21/133 «О Порядке заключения соглашений 
между администрацией Киржачского района Владимирской области и органами местного самоуправле-
ния отдельных поселений, входящих в состав муниципального района, о передаче ими осуществления ча-
сти своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов», от 
28.01.2022 № 38/231 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов района 
от 07.12.2021 № 36/216 «О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов», от 01.03.2022 № 40/243 «О внесении изменений и дополнений в решение 
Совета народных депутатов района от 07.12.2021 № 36/216 «О бюджете муниципального образования Кир-
жачский район на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»,  от 27.05.2022 № 43/271 «О внесении 
изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов района от 07.12.2021 № 36/216 «О бюд-
жете муниципального образования Киржачский район на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», 
от 13.10.2022 № 49/319 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов рай-
она от 07.12.2021 № 36/216 «О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением администрации Киржачского района Владимирской 
области от 24.12.2021 № 1892 «О передаче осуществления  части своих полномочий по решению вопросов 
местного значения органам местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муници-
пального образования Киржачский район», постановлением  администрации муниципального образования 
Першинское Киржачского района от  17.12.2021 № 403 «О принятии осуществления отдельных полномочий, 
переданных администрацией Киржачского района Владимирской области», письмами - ходатайствами ад-
министрации муниципального образования  Першинское Киржачского района Владимирской  области от 
18.03.2022 № 209, от 19.07.2022 № 612,  от 05.09.2022 № 807  администрация Киржачского района Вла-
димирской области, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице исполняющей обязанно-
сти главы администрации Киржачского района Жаровой Елены Анатольевны, действующей на основании 
Устава Киржачского района Владимирской области от 14.09.2022 № 48/316, распоряжения администрации 
Киржачского района Владимирской области от 16.09.2022 №256-рк, с одной стороны, и администрация 
муниципального образования Першинское Киржачского района Владимирской области, именуемая в даль-
нейшем «Администрация поселения», в лице главы администрации муниципального образования Першин-
ское Киржачского района Владимирской области Чуба Сергея Феодосиевича, действующего на основании 
Устава муниципального образования Першинское 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 23.12.2021 № 133 следующее изменение:
1.1.  Приложение к Соглашению между администрацией Киржачского района Владимирской области и 

органом местного самоуправления   муниципального образования Першинское  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 органом местного самоуправления   муниципального образования Першинское Киржачского района Вла-
димирской области  о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного 
значения от  23.12.2021 рег. № 133.

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

Реквизиты сторон
Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:

Администрация Киржачского района
Владимирской области
ИНН 3316300581 КПП 331601001
ОГРН 1033301001216
ОКПО 04023742/ОКВЭД 75.11.31
ОКОНХ 97610/ОКОПФ 20904
Получатель: УФК по Владимирской области
(Администрация Киржачского района 
Владимирской области
Лицевой счет 03283006520)
Расчетный счет № 03231643176300002800
ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА//УФК
по Владимирской области г.Владимир
ЕКС 40102810945370000020
БИК 011708377
И. о. главы администрации 

  Е. А. ЖАРОВА.
            МП.

Приложение 
 к дополнительному соглашению

администрации Киржачского района
Владимирской области

от    21 .12. 2022 г. № 195        
РАСЧЕТ

межбюджетных трансфертов по бюджету муниципального образования Першинское на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024годов

(в тыс. руб.)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 196 
к соглашению от 30.12.2021  рег. № 148

21 декабря 2022 года
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с решениями Совета народных депутатов 
Киржачского района Владимирской области от 29.11.2016 № 21/133 «О Порядке заключения соглашений 
между администрацией Киржачского района Владимирской области и органами местного самоуправле-
ния отдельных поселений, входящих в состав муниципального района, о передаче ими осуществления ча-
сти своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов», от 
28.01.2022 № 38/231 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов района 
от 07.12.2021 № 26/216 «О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов», от 01.03.2022 № 40/243 «О внесении изменений и дополнений в решение 
Совета народных депутатов района от 07.12.2021 № 26/216 «О бюджете муниципального образования Кир-
жачский район на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», от 27.05.2022 № 43/271 «О внесении 
изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов района от 07.12.2021 № 26/216 «О бюд-
жете муниципального образования Киржачский район на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», 
постановлением администрации Киржачского района Владимирской области от 29.12.2021 № 1925 «О пе-
редаче осуществления  части своих полномочий по решению вопросов местного значения органам мест-
ного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муниципального образования Киржачский 
район», постановлением  администрации муниципального образования Филипповское Киржачского рай-
она от 30.12.2021 № 164  «О принятии осуществления отдельных полномочий, переданных муниципаль-
ным образованием Киржачский район», администрация Киржачского района Владимирской области, име-
нуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице исполняющей обязанности главы администрации 
Киржачского района Жаровой Елены Анатольевны, действующей на основании Устава Киржачского района 
Владимирской области от 14.09.2022 № 48/316, распоряжения администрации Киржачского района Вла-
димирской области от 16.09.2022 №256-рк, с одной стороны, и администрация муниципального образова-
ния Филипповское Киржачского района Владимирской области, именуемая в дальнейшем «Администрация 
поселения», в лице главы администрации муниципального образования Филипповское Киржачского рай-
она Владимирской области Рубцова Леонида Аркадьевича, действующего на основании Устава муници-
пального образования Филипповское Киржачского района Владимирской области, с другой стороны, со-
вместно именуемые «Стороны», с целью эффективного решения вопросов местного значения, заключили 
настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. Внести в Соглашение от 30.12.2021 № 148 следующее изменение:
1.1.  Приложение к Соглашению между администрацией Киржачского района Владимирской области и 

органами местного самоуправления   муниципального образования Филипповское  Киржачского района 
Владимирской области  о передаче 
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Реквизиты сторон
Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:

Администрация 
Киржачского района
Владимирской области
Юридический адрес: 601010,
Владимирская область, г. Киржач, 
ул. Серегина, д. 7
тел. 8 49 237 2-01-77 (приемная)
тел. 8 49 237 2-26-58(отд. Бюдж. Учета)
ИНН 3316300581 КПП 331601001
ОГРН 1033301001216
ОКПО 04023742/ОКВЭД 75.11.31
ОКОНХ 97610/ОКОПФ 20904
Получатель: УФК по Владимирской области
(Администрация Киржачского района 
Владимирской области
Лицевой счет 03283006520)
Расчетный счет № 03231643176300002800
ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА//УФК 
по Владимирской области г.Владимир

ЕКС 40102810945370000020     БИК 011708377
И. о. главы администрации

    Е. А. ЖАРОВА
МП 

Приложение 
к дополнительному соглашению 

от «21 » декабря 2022 года № 196 
РАСЧЕТ

межбюджетных трансфертов по бюджету муниципального образования Филипповское 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

(в тыс. руб.)

Администрация
муниципального образования 

сельское поселение Филипповское 
Киржачского района

601024, Владимирская область, 
Киржачский район, 

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

ИНН 3316012600, 
КПП 331601001,  

ОКТМО   17630436, 
л/с 04283006470 в УФК 

по Владимирской области
р/с 03100643000000012800 

в Отделении Владимир банка России//УФК 
по Владимирской области г. Владимир

 БИК 011708377
ЕКС 40102810945470000020

Глава администрации
     Л. А. РУБЦОВ.

МП

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 197
к соглашению от  23.12.2021 рег. № 131

22  декабря  2022 года
Администрация муниципального образования Киржачский район Владимирской области, именуемая 

в дальнейшем «Администрация района», в лице исполняющей обязанности главы администрации Кир-
жачского района Жаровой Елены Анатольевны, действующей на основании Устава  Киржачского района, 
решения Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области от 14.09.2022 № 48-
316, распоряжения администрации Киржачского района Владимирской области от 16.09.2022 № 256-рк, 
с одной стороны, и администрация  муниципального образования Горкинское Киржачского района Вла-
димирской 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 эффективно-
го решения вопросов местного значения, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижесле-
дующем: 

1. Внести в Соглашение от 23.12.2021 № 131 изменения:
1.1. изложив пункт 6.1. в следующей редакции:
«6.1. Настоящее Соглашение  заключено сроком на три календарных года, вступает в силу  после его 

официального опубликования и действует с 01.01.2023 до 31.12.2025.».
1.2.  Приложение к Соглашению между администрацией Киржачского района Владимирской области и 

органами местного самоуправления муниципального образования Горкинское Киржачского района Влади-
мирской области о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения 
от 23.12.2021 № 131  изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему дополнительному 
соглашению.

2.  Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после официального опубликования и приме-
няется  к правоотношениям, возникшим с 01.01.2023, а также является неотъемлемой частью соглашения 
между администрацией Киржачского района Владимирской области и органами местного самоуправле-
ния муниципального образования Горкинское Киржачского района Владимирской области о передаче осу-
ществления части полномочий по решению вопросов местного значения от 23.12.2021 № 131.

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

Администрация 
Киржачского района
Владимирской области
Юридический адрес: 601010,
Владимирская область, г. Киржач, 
ул. Серегина, д. 7
тел. 8 49 237 2-01-77 (приемная)
тел. 8 49 237 2-26-58(отд. Бюдж. Учета)
ИНН 3316300581 КПП 331601001
ОГРН 1033301001216
ОКПО 04023742/ОКВЭД 75.11.31
ОКОНХ 97610/ОКОПФ 20904
Получатель: УФК по Владимирской области 
(Администрация Киржачского района 
Владимирской области
Лицевой счет 03283006520)
Расчетный счет №
03231643176300002800
ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА//УФК 
по Владимирской области г.Владимир
ЕКС 40102810945370000020
БИК 011708377

     И. о. главы администрации
Е. А. Жарова.

МП 

Приложение 
к дополнительному соглашению 

от      21.12.2022 г. № 197   
РАСЧЕТ

межбюджетных трансфертов по бюджету муниципального образования Горкинское 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025годов

   (в тыс. руб.)        

Администрация
 муниципального образования 

Горкинское Киржачского района
Юридический адрес: 601035 

Владимирская область,
Киржачский район, п. Горка, 

ул. Свобода,  д.1  тел. 7 80 38
ИНН 3316012505

КПП 331601001
ОГРН 1063316001473

ОКАТО 17230000021
ОКТМО 17630408

ОКПО 04121060
УФК по Владимирской области 

(Администрация муниципального образования 
Горкинское Киржачского района)

 р/с 03100643000000012800 в Отделение 
Владимир Банка России//УФК по Владимирской 

области г.Владимир
БИК 011708377

л/с 04283006460
ЕКС 40102810945370000020

Глава администрации 
М.В. Диндяев 

МП

осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения изложить в новой ре-
дакции 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 Филипповское Киржачского района 
Владимирской области  о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопросов местно-
го значения от  30.12.2021 рег. № 148.

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, по одному для каждой из сторон.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 198 
к соглашению от  23.12.2021 рег. № 132

22   декабря  2022  года
Администрация муниципального образования Киржачский район Владимирской области, именуемая 

в дальнейшем «Администрация района», в лице исполняющей обязанности главы администрации Кир-
жачского района Жаровой Елены Анатольевны, действующей на основании Устава  Киржачского района, 
решения Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области от 14.09.2022 № 48-316, 
распоряжения администрации Киржачского района Владимирской области от 16.09.2022 № 256-рк, с од-
ной стороны, и администрация  муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачско-
го района Владимирской области, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице и.о. главы 
администрации  муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района Вла-
димирской области Пакина Олега Валентиновича, действующего на основании Устава муниципального об-
разования  сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области, с другой стороны, 
совместно именуемые «Стороны», с целью эффективного решения вопросов местного значения, заключи-
ли настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. Внести в Соглашение от 23.12.2021 № 132 изменения:
1.1. изложив пункт 6.1. в следующей редакции:
«6.1. Настоящее Соглашение  заключено сроком на три календарных года, вступает в силу  после его 

официального опубликования и действует с 01.01.2023 до 31.12.2025.».
1.2.  Приложение к Соглашению между администрацией Киржачского района Владимирской области и 

органами местного самоуправления муниципального образования сельское поселение Кипревское Кир-
жачского района Владимирской области о передаче осуществления части полномочий по решению вопро-
сов местного значения от 23.12.2021 № 132  изложить в новой редакции согласно приложению к настояще-
му дополнительному соглашению.

2.  Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после официального опубликования и приме-
няется  к правоотношениям, возникшим с 01.01.2023, а также является неотъемлемой частью соглашения 
между администрацией Киржачского района Владимирской области и органами местного самоуправления 
муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской обла-
сти о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения от 23.12.2021 
№ 132.

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

Администрация 
Киржачского района
Владимирской области
Юридический адрес: 601010,
Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, д. 7
тел. 8 49 237 2-01-77 (приемная)
тел. 8 49 237 2-26-58(отд. бюдж. учета)
ИНН 3316300581 КПП 331601001
ОГРН 1033301001216
ОКПО 04023742/ОКВЭД 75.11.31
ОКОНХ 97610/ОКОПФ 20904
Получатель: УФК по Владимирской области 
(Администрация Киржачского района 
Владимирской области
Лицевой счет 03283006520)
Расчетный счет №
03231643176300002800
ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА//УФК 
по Владимирской области г.Владимир
ЕКС 40102810945370000020
БИК 011708377
И.о. главы администрации

Е. А. Жарова.
МП 

Приложение 
к дополнительному соглашению 

от      22.12.2022 № 198      
РАСЧЕТ

межбюджетных трансфертов по бюджету муниципального образования сельское поселение 
Кипревское на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

(в тыс. руб.)

Администрация
 муниципального образования 

сельское поселение 
Кипревское Киржачского района

Юридический адрес: 601025, 
Владимирская область, 

Киржачский район, д. Кипрево, 
ул. Центральная, д. 8в,

тел. 7 13 18
ИНН 3316012640, КПП 331601001,

ОГРН 1063316004608, 
ОКТМО 17630420, 

ЕКС 40102810945370000020
л/с 04283006480 

р/с  03100643000000012800
Отделение Владимир банка России//

УФК
 по Владимирской области г. Владимир 

БИК 011708377
И. о. главы администрации 

О. В. Пакин                    

МП

Администрация
 муниципального образования 

Першинское Киржачского района
Юридический адрес: 601023, 

Владимирская область, 
Киржачский район, 

п. Першино,
 мкр-н Южный, д. 3а, 

тел.7 64 12
ИНН 3316012512, КПП 331601001, 

ОКТМО 17630426 
л/с 04283006440 

Отделение  Владимир банка России//
УФК по Владимирской области  

г. Владимир,
БИК 011708377

ЕКС  40102810945370000020
р/с 03100643000000012800

Глава администрации
С. Ф. Чуб. 

МП

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 199 
к соглашению от  23.12.2021 рег. № 133

22   декабря  2022 года
Администрация муниципального образования Киржачский район Владимирской области, именуемая 

в дальнейшем «Администрация района», в лице исполняющей обязанности главы администрации Кир-
жачского района Жаровой Елены Анатольевны, действующей на основании Устава  Киржачского района, 
решения Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области от 14.09.2022 № 48-
316, распоряжения администрации Киржачского района Владимирской области от 16.09.2022 № 256-рк, 
с одной стороны, и администрация  муниципального образования Першинское Киржачского района Вла-
димирской области, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы администрации  
муниципального образования Першинское Киржачского района Владимирской области Чуба Сергея Фео-
досиевича, действующего на основании Устава муниципального образования  Першинское Киржачского 
района Владимирской области, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», с целью эффектив-
ного решения вопросов местного значения, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижесле-
дующем: 

1. Внести в Соглашение от 23.12.2021 № 133 изменения:
1.1. изложив пункт 6.1. в следующей редакции:
«6.1. Настоящее Соглашение  заключено сроком на три календарных года, вступает в силу  после его 

официального опубликования и действует с 01.01.2023 до 31.12.2025.».
1.2.  Приложение к Соглашению между администрацией Киржачского района Владимирской области и 

органами местного самоуправления муниципального образования Першинское  Киржачского района Вла-
димирской области о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения 
от 23.12.2021 № 133  изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему дополнительному 
соглашению.

2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после официального опубликования и приме-
няется  к правоотношениям, возникшим с 01.01.2023, а также является неотъемлемой частью соглашения 
между администрацией Киржачского района Владимирской области и органами местного самоуправления 
муниципального образования Першинское Киржачского района Владимирской области о передаче осу-
ществления части полномочий по решению вопросов местного значения от 23.12.2021 № 133.

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

Администрация 
Киржачского района
Владимирской области
Юридический адрес: 601010,
Владимирская область, г. Киржач, 
ул. Серегина, д. 7
тел. 8 49 237 2-01-77 (приемная)
тел. 8 49 237 2-26-58(отд. Бюдж. Учета)
ИНН 3316300581 КПП 331601001
ОГРН 1033301001216
ОКПО 04023742/ОКВЭД 75.11.31
ОКОНХ 97610/ОКОПФ 20904
Получатель: УФК по Владимирской области 
(Администрация Киржачского района Владимирской области
Лицевой счет 03283006520)
Расчетный счет № 03231643176300002800
ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА//УФК 
по Владимирской области г.Владимир
ЕКС 40102810945370000020
БИК 011708377
И. о. главы администрации  Е. А. Жарова
МП 



изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов района от 07.12.2021 № 26/216 «О бюд-
жете муниципального образования Киржачский район на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», 
постановлением администрации Киржачского района Владимирской области от 29.12.2021 № 1925 «О пе-
редаче осуществления  части своих полномочий по решению вопросов местного значения органам мест-
ного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муниципального образования Киржачский 
район», постановлением  администрации муниципального образования Филипповское Киржачского райо-
на от 30.12.2021 № 164  «О принятии осуществления отдельных полномочий, переданных муниципальным 
образованием Киржачский район», администрация Киржачского района Владимирской области, имену-
емая в дальнейшем «Администрация района», в лице исполняющей обязанности главы администрации 
Киржачского района Жаровой Елены Анатольевны, действующей на основании Устава Киржачского района 
Владимирской области от 14.09.2022 № 48/316, распоряжения администрации Киржачского района Вла-
димирской области от 16.09.2022 №256-рк, с одной стороны, и администрация муниципального образова-
ния Филипповское Киржачского района Владимирской области, именуемая в дальнейшем «Администра-
ция поселения», в лице главы администрации муниципального образования Филипповское Киржачского 
района Владимирской области Рубцова Леонида Аркадьевича, действующего на основании Устава муни-
ципального образования Филипповское Киржачского района Владимирской области, с другой стороны, 
совместно именуемые «Стороны», с целью эффективного решения вопросов местного значения, заключи-
ли настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1.Внести в Соглашение от 30.12.2021 № 148 следующее изменение:
1.1.  Приложение к Соглашению между администрацией Киржачского района Владимирской области и 

органами местного самоуправления   муниципального образования Филипповское  Киржачского района 
Владимирской области  о передаче 

осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения изложить в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему дополнительному соглашению.

2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после официального опубликования и явля-
ется неотъемлемой частью соглашения между администрацией Киржачского района Владимирской об-
ласти и органами местного самоуправления   муниципального образования Филипповское Киржачского 
района Владимирской области  о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопросов 
местного значения от  30.12.2021 рег. № 148.

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

Реквизиты сторон
Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:

Администрация 
Киржачского района
Владимирской области
Юридический адрес: 601010,
Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, д. 7
тел. 8 49 237 2-01-77 (приемная)
тел. 8 49 237 2-26-58(отд. Бюдж. Учета)
ИНН 3316300581 КПП 331601001
ОГРН 1033301001216
ОКПО 04023742/ОКВЭД 75.11.31
ОКОНХ 97610/ОКОПФ 20904
Получатель: УФК по Владимирской области 
(Администрация Киржачского района 
Владимирской области
Лицевой счет 03283006520)
Расчетный счет №
03231643176300002800
ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА//УФК 
по Владимирской области г.Владимир
ЕКС 40102810945370000020
БИК 011708377
И. о. главы администрации  Е. А. Жарова
МП 

Приложение 
к дополнительному соглашению 

от «21 » декабря 2022 года № 200 
РАСЧЕТ

межбюджетных трансфертов по бюджету муниципального образования Филипповское 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025годов

(в тыс. руб.)
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(Продолжение. Начало на 11-й стр.)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 200 
к соглашению от 30.12.2021  рег. № 148

22  декабря 2022 года
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с решениями Совета народных депутатов 
Киржачского района Владимирской области от 29.11.2016 № 21/133 «О Порядке заключения соглашений 
между администрацией Киржачского района Владимирской области и органами местного самоуправле-
ния отдельных поселений, входящих в состав муниципального района, о передаче ими осуществления ча-
сти своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов», от 
28.01.2022 № 38/231 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов района 
от 07.12.2021 № 26/216 «О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов», от 01.03.2022 № 40/243 «О внесении изменений и дополнений в решение 
Совета народных депутатов района от 07.12.2021 № 26/216 «О бюджете муниципального образования Кир-
жачский район на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», от 27.05.2022 № 43/271 «О внесении 

Администрация
муниципального образования сельское 
поселение Филипповское Киржачского 

района
601024, Владимирская область, 

Киржачский район, с. Филипповское, ул. 
Советская, д. 1, 

тел.7 11 19
ИНН 3316012600, 

КПП 331601001,  ОКТМО   17630436, 
л/с 04283006470 в УФК по Владимирской 

области
р/с 03100643000000012800 

в Отделении Владимир банка России//
УФК по Владимирской области г. Владимир

 БИК 011708377
ЕКС 40102810945470000020

Глава администрации
Л. А. Рубцов    

МП
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ВТОРНИК,
17  ЯНВАРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
16  ЯНВАРЯ

СРЕДА,
18  ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ,
19  ЯНВАРЯ

13  января  2023  года

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро». 9.00, 

12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 9.20 «Ан-
тиФейк». (16+) 9.55 «Жить здорово!» (16+) 
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Инфор-
мационный канал. (16+) 16.00 «Мужское/
Женское». (16+) 21.00 «Время». 21.45 Т/с 
«Нулевой пациент». Основано на реаль-
ных событиях». (16+) 22.35 «Большая игра». 
(16+) 0.00 Т/с «Краткий курс счастливой 
жизни». (18+) 1.00, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. (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, 16.00, 20.00 Вести. 
11.30, 17.30 «60 минут». (12+) 14.55 «Кто про-
тив?» (12+) 16.30 «Малахов». (16+) 21.20 Т/с 
«Склифосовский». (16+) 23.25 Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым. (12+) 2.05 Т/с «Ка-
менская». (12+) 3.55 Т/с «Личное дело». (12+)

"НТВ"
5.25 Т/с «Пять минут тишины». (12+) 8.00, 

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Сегодня». 
8.25, 10.35 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+) 
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 14.00 
«Место встречи». 16.45 «За гранью». (16+) 
17.50 «ДНК». (16+) 20.00 Т/с «Безсоновъ». 
(16+) 22.00, 0.00 Т/с «Чужая стая». (16+) 0.25 
Т/с «Чума». (16+) 2.40 Т/с «Бомбила». (16+)

"МАТЧ!"
6.00 Профилактика на канале 10.00, 15.25, 

21.55 Новости. 10.05 Специальный репор-
таж. (12+) 10.25 Биатлон. Pari Чемпионат 
России. Суперспринт. Мужчины 11.20, 12.40, 
14.05, 19.15, 0.00 Все на Матч! 11.50 Биат-
лон. Pari Чемпионат России. Суперспринт. 
Женщины 13.10 Биатлон. Pari Чемпионат 
России. Суперспринт. Мужчины. Финал 14.20 
Биатлон. Pari Чемпионат России. Суперс-
принт. Женщины. Финал 15.30 «Громко». 
16.45 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Ме-
таллург» (Магнитогорск). Фонбет Чемпионат 
КХЛ 19.55 Баскетбол. МБА (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Единая лига ВТБ 22.00 
Бильярд. «BetBoom Лига Чемпионов». Финал 
0.50 Автоспорт. «Yuka Fest Ледовая миля». 
(0+) 2.00 Гандбол. ЦСКА (Россия) - «Маше-
ка» (Белоруссия). SEHA-Газпром Лига. (0+)

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры. 6.35 «Пешком...» 
7.05 Д/с «Невский ковчег. Теория невозмож-
ного». 7.35 Д/ф «Новые люди Переславля и 
окрестностей». 8.30, 16.35 Т/с «Рожденная 
революцией». 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 
23.50 ХХ век. 12.20, 22.15 Х/ф «Михайло Ло-
моносов». 13.35 Д/ф «Роман в камне». 14.05 
Линия жизни. 15.05 Новости. Подробно. АРТ. 
15.20 Д/ф «Восточный экспресс. Поезд, из-
менивший историю». 16.20, 1.00 Цвет време-
ни 18.10, 1.15 Мастера мировой концертной 
сцены. Елена Башкирова, Менахем Прес-
слер, Эммануэль Паю. 19.00 «Константин 
Станиславский. После «Моей жизни в искус-
стве». 19.45 Главная роль. 20.05 «Правила 
жизни». 20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Д/ф «Оттаявший мир». 21.35 «Сати. 
Нескучная классика...» 2.00 Д/ф «Храм».

"СTС"
6.00 Ералаш. (0+) 7.00 М/с «Лунтик». (0+) 

7.15 М/ф «Пламенное сердце». (6+) 9.00 Х/ф 
«Голодные игры». (16+) 11.45 Х/ф «Голодные 
игры. И вспыхнет пламя». (12+) 14.35 Х/ф «Го-
лодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 
I». (12+) 16.55, 19.00, 19.30 Т/с «Жена оли-
гарха». (16+) 20.00 Х/ф «Восстание планеты 
обезьян». (16+) 22.00 Х/ф «Шестой день». 
(16+) 0.25 «Кино в деталях» (18+) 1.20 Х/ф 
«Завтрак у папы». (12+) 2.45 «6 кадров». (16+)

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.15 Д/с «Большое 

кино». (12+) 8.45 Х/ф «Не в деньгах счастье». 
(12+) 10.40 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег ино-
ходца». (12+) 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
События. 11.50 Т/с «Анна-детективъ-2». (16+) 
13.40 «Мой герой». (12+) 14.50 Город ново-
стей. 15.05, 18.10, 0.30 «Петровка, 38». (16+) 
15.15 Т/с «Свои». (16+) 17.00 Д/ф «Звёзды 
лёгкого поведения». (16+) 18.25 Х/ф «Си-
ничка». (16+) 22.40 Специальный репортаж. 
(16+) 23.10 «Знак качества». (16+) 0.40 Д/ф 
«Хроники перелома. Горбачев против Полит-
бюро». (12+) 1.25 Д/ф «Вдовьи слезы». (16+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 4.00 «6 кадров». (16+) 7.05, 5.00 По 

делам несовершеннолетних. (16+) 9.05, 3.10 
Давай разведёмся! (16+) 10.05, 1.30 Тест на 
отцовство. (16+) 12.15, 0.30 Д/с «Понять. 
Простить» (16+) 13.30, 22.55 Д/с «Порча». 
(16+) 14.00, 23.30 Д/с «Знахарка». (16+) 
14.35, 0.00 Д/с «Верну любимого» (16+) 15.05 
Х/ф «Её секрет». (16+) 19.00 Х/ф «Перво-
курсница» (16+) 4.10 Т/с «Напарницы». (16+)

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро». 9.00, 

12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 9.20 «Ан-
тиФейк». (16+) 9.55 «Жить здорово!» (16+) 
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Инфор-
мационный канал. (16+) 16.00 «Мужское/
Женское». (16+) 21.00 «Время». 21.45 Т/с 
«Нулевой пациент». Основано на реаль-
ных событиях». (16+) 22.35 «Большая игра». 
(16+) 0.00 Т/с «Краткий курс счастливой 
жизни». (18+) 1.00, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. (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, 16.00, 20.00 Вести. 
11.30, 17.30 «60 минут». (12+) 14.55 «Кто 
против?» (12+) 16.30 «Малахов». (16+) 21.20 
Т/с «Склифосовский». (16+) 23.25 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым. (12+) 2.05 Т/с «Ка-
менская». (12+) 3.55 Т/с «Личное дело». (12+)

"НТВ"
5.20 Т/с «Пять минут тишины». (12+) 8.00, 

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Сегодня». 
8.25, 10.35 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+) 
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 14.00 
«Место встречи». 16.45 «За гранью». (16+) 
17.50 «ДНК». (16+) 20.00 Т/с «Безсоновъ». 
(16+) 22.00, 0.00 Т/с «Чужая стая». (16+) 0.20 
Т/с «Чума». (16+) 2.35 Т/с «Бомбила». (16+)

"МАТЧ!"
6.00 Д/ф «Валерий Харламов. На высокой 

скорости». (12+) 7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 
21.55 Новости. 7.05, 14.25, 18.15, 22.00, 
1.00 Все на Матч! 10.05, 13.00, 1.45 Специ-
альный репортаж. (12+) 10.25 Смешанные 
единоборства. К. Гастелум - Н. Имавов. UFC 
(16+) 11.30 «Есть тема!» 13.20 Что по спор-
ту? (12+) 13.50 «Ты в бане!» (12+) 15.55 Хок-
кей. «Толпар» (Уфа) - «Тюменский Легион» 
(Тюмень). OLIMPBET Чемпионат МХЛ 19.00 
Хоккей. ЦСКА - СКА (Санкт-Петербург). Фон-
бет Чемпионат КХЛ 22.55 Футбол. Кубок Ис-
пании. 1/8 финала 2.00 Гандбол. «Чеховские 
медведи» (Московская область) - «Пермские 
медведи» (Пермь). SEHA-Газпром Лига. (0+)

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры. 6.35 «Пешком...» 
7.05 Легенды мирового кино. 7.35 Д/ф «Ку-
пола под водой». 8.25, 16.35 Т/с «Рожденная 
революцией». 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 
23.50 ХX век. 11.50 Д/ф «Роман в камне». 
12.20, 22.15 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
13.35 «Игра в бисер» 14.15, 0.30 Д/ф «Алек-
сей Ляпунов. Лицо дворянского происхож-
дения». 15.05 Новости. Подробно. Книги. 
15.20 «Эрмитаж». 15.50 «Сати. Нескучная 
классика...» 18.10, 1.10 Мастера мировой 
концертной сцены. Анне-Софи Муттер, Рик-
кардо Мути. 19.00 «Константин Станис-
лавский. После «Моей жизни в искусстве». 
19.45 Главная роль. 20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 20.45 Ис-
кусственный отбор. 21.30 «Белая студия»

"СTС"
6.00 Ералаш. (0+) 7.00 М/с «Лунтик». (0+) 

8.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Жена олигар-
ха». (16+) 9.00 «100 мест, где поесть». (16+) 
10.00 Уральские пельмени. (16+) 10.10 Т/с 
«Воронины». (16+) 11.45 Х/ф «Шестой день». 
(16+) 14.10 Т/с «Родком». (16+) 20.00 Х/ф 
«Планета обезьян. Революция». (16+) 22.30 
Х/ф «Двадцать одно». (16+) 0.55 Х/ф «Его 
собачье дело». (18+) 2.25 «6 кадров». (16+)

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

8.40 Х/ф «Не в деньгах счастье». (12+) 10.40 
Д/ф «Виктор Проскурин. Бей первым!» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События. 11.50 
Т/с «Анна-детективъ-2». (16+) 13.40 «Мой 
герой». (12+) 14.50 Город новостей. 15.00, 
18.10, 0.30 «Петровка, 38». (16+) 15.15 Т/с 
«Свои». (16+) 17.00 Д/ф «Дамские негодни-
ки». (16+) 18.20 Х/ф «Синичка-2». (16+) 22.40 
«Закон и порядок». (16+) 23.10 Д/ф «Ласточки 
КГБ». (16+) 0.45 Д/ф «90-е. С Новой Росси-
ей!» (16+) 1.25 Д/с «Советские мафии». (16+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 5.30 По делам несовершеннолетних. 

(16+) 8.40, 3.15 Давай разведёмся! (16+) 
9.40, 1.35 Тест на отцовство. (16+) 11.50, 
0.35 Д/с «Понять. Простить» (16+) 13.05, 
22.55 Д/с «Порча». (16+) 13.35, 23.30 Д/с 
«Знахарка». (16+) 14.10, 0.05 Д/с «Верну 
любимого» (16+) 14.40 Х/ф «Слабое звено». 
(16+) 19.00 Х/ф «Уроки счастья». (16+) 4.05 
«6 кадров». (16+) 4.40 Т/с «Напарницы». (16+)

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро». 9.00, 

12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 9.20 «Ан-
тиФейк». (16+) 9.55 «Жить здорово!» (16+) 
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Инфор-
мационный канал. (16+) 16.00 «Мужское/
Женское». (16+) 21.00 «Время». 21.45 Т/с 
«Нулевой пациент». Основано на реаль-
ных событиях». (16+) 22.35 «Большая игра». 
(16+) 0.00 Т/с «Краткий курс счастливой 
жизни». (18+) 1.00, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. (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, 16.00, 20.00 Ве-
сти. 11.30, 17.30 «60 минут». (12+) 14.55 
«Кто против?» (12+) 16.30 «Малахов». (16+) 
21.20 Т/с «Склифосовский». (16+) 23.25 
Вечер с Владимиром Соловьёвым. (12+) 
2.05 Д/ф «Иван Зубков. Спаситель Ленин-
града». (12+) 2.55 Т/с «Каменская». (12+)

"НТВ"
5.25 Т/с «Пять минут тишины». (12+) 8.00, 

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Сегодня». 
8.25, 10.35 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+) 
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 14.00 
«Место встречи». 16.45 «За гранью». (16+) 
17.50 «ДНК». (16+) 20.00 Т/с «Безсоновъ». 
(16+) 22.00, 0.00 Т/с «Чужая стая». (16+) 0.25 
Т/с «Чума». (16+) 2.35 Т/с «Бомбила». (16+)

"МАТЧ!"
6.00, 11.30 «Есть тема!» (16+) 7.00, 10.00, 

12.55, 14.20, 21.55 Новости. 7.05, 14.25, 
22.00, 1.00 Все на Матч! 10.05, 13.00 Специ-
альный репортаж. (12+) 10.25 Смешанные 
единоборства. С.С. Мавинн - Ч. Аллазов. One 
FC (16+ 13.20 «Вид сверху». (12+) 13.50 Гео-
графия спорта. (12+) 15.55 Что по спорту? 
(12+) 16.25 Хоккей. «Авангард» (Омск) - «Ме-
таллург» (Магнитогорск). Фонбет Чемпионат 
КХЛ 18.45 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - «Са-
лават Юлаев» (Уфа). Фонбет Чемпионат КХЛ 
21.25 «Ты в бане!» (12+) 22.55 Футбол. Кубок 
Испании. 1/8 финала 1.45 Волейбол. «Зе-
нит-Казань» - «Динамо» (Москва). Чемпио-
нат России. Pari Суперлига. Мужчины. (0+)

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

ры. 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 23.50 ХX век. 
11.50 Д/ф «Роман в камне». 12.20, 22.15 Х/ф 
«Михайло Ломоносов». 13.35 Искусственный 
отбор. 14.20, 0.30 Д/ф «Борис Раушенбах. 
Логическое и непостижимое». 15.05 Новости. 
Подробно. Кино. 15.20 «Библейский сюжет». 
15.50 «Белая студия». 16.35 Т/с «Рожден-
ная революцией». 18.00, 1.10 Мастера ми-
ровой концертной сцены. Рено Капюсон, 
Андраш Шифф. 19.00 «Константин Станис-
лавский. После «Моей жизни в искусстве». 
19.45 Главная роль. 20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 20.45 Аб-
солютный слух. 21.30 Власть факта 2.10 Д/ф 
«Новые люди Переславля и окрестностей».

"СTС"
6.00 Ералаш. (0+) 7.00 М/с «Лунтик». (0+) 

8.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Жена олигарха». 
(16+) 9.00 «100 мест, где поесть». (16+) 10.05 
Уральские пельмени. (16+) 10.10 Т/с «Во-
ронины». (16+) 11.45 Х/ф «Двадцать одно». 
(16+) 14.10 Т/с «Родком». (16+) 20.00 Х/ф 
«Планета обезьян. Война». (16+) 22.45 Х/ф 
«Планета обезьян». (12+) 1.00 Х/ф «Джек Рай-
ан. Теория хаоса». (12+) 2.35 «6 кадров». (16+)

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

8.45 Х/ф «Не в деньгах счастье-2». (12+) 10.40 
Д/ф «Люсьена Овчинникова. Улыбка сквозь 
слёзы». (12+) 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
События. 11.50 Т/с «Анна-детективъ-2». (16+) 
13.40 «Мой герой». (12+) 14.50 Город ново-
стей. 15.05, 0.30 «Петровка, 38». (16+) 15.15 
Т/с «Свои». (16+) 17.00 Д/ф «Бес в ребро». 
(16+) 18.10 Х/ф «Синичка-3». (12+) 22.40 «Хва-
тит слухов!» (16+) 23.10 Прощание. (16+) 0.45 
Д/ф «Музыкальные приключения итальянцев 
в России». (12+) 1.25 «Знак качества». (16+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 5.20 По делам несовершеннолетних. 

(16+) 9.10, 3.35 Давай разведёмся! (16+) 
10.10, 1.55 Тест на отцовство (16+) 12.15, 1.00 
Д/с «Понять. Простить» (16+) 13.30, 23.20 
Д/с «Порча». (16+) 14.00, 23.55 Д/с «Знахар-
ка». (16+) 14.35, 0.30 Д/с «Верну любимо-
го» (16+) 15.05 Х/ф «Первокурсница» (16+) 
19.00 Х/ф «Хрустальная мечта» (16+) 4.25 «6 
кадров». (16+) 4.30 Т/с «Напарницы» (16+)

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро». 9.00, 

12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 9.20 «Ан-
тиФейк». (16+) 9.55 «Жить здорово!» (16+) 
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Инфор-
мационный канал. (16+) 16.00 «Мужское/
Женское». (16+) 21.00 «Время». 21.45 Т/с 
«Нулевой пациент». Основано на реаль-
ных событиях». (16+) 22.35 «Большая игра». 
(16+) 0.00 Т/с «Краткий курс счастливой 
жизни». (18+) 1.00, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. (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, 16.00, 20.00 Вести. 
11.30, 17.30 «60 минут». (12+) 14.55 «Кто 
против?» (12+) 16.30 «Малахов». (16+) 21.20 
Т/с «Склифосовский». (16+) 23.25 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым. (12+) 2.05 Т/с «Ка-
менская». (12+) 3.55 Т/с «Личное дело». (12+)

"НТВ"
5.25 Т/с «Пять минут тишины. Возвраще-

ние». (12+) 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня». 8.25, 10.35 Т/с «Лесник. 
Своя земля». (16+) 13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие». 14.00 «Место встречи». 16.45 
«За гранью». (16+) 17.50 «ДНК». (16+) 20.00 
Т/с «Безсоновъ». (16+) 22.00, 0.00 Т/с «Чу-
жая стая». (16+) 0.20 «Поздняков». (16+) 0.35 
Т/с «Чума». (16+) 2.45 Т/с «Бомбила». (16+)

"МАТЧ!"
6.00, 12.00 «Есть тема!» (16+) 7.00, 9.45, 

13.25, 14.20, 20.00 Новости. 7.05, 14.25, 
20.05, 1.00 Все на Матч! 9.50, 13.30 Специ-
альный репортаж. (12+) 10.10 География 
спорта. (12+) 10.40 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Спринт. Женщины 13.30 
Специальный репортаж. (12+) 13.50 «Лица 
страны». (12+) 15.55 «Магия большого 
спорта». (12+) 18.35 Смешанные едино-
борства. Т. Сантос - Я. Блахович. UFC (16+) 
20.55 Футбол. Кубок Испании. 1/8 финала 
22.55 Футбол. Кубок Испании. 1/8 финала 
1.45 Баскетбол. МБА (Москва) - «Пари НН» 
(Нижний Новгород). Единая лига ВТБ. (0+)

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры. 6.35 Лето Господ-
не. 7.05 Легенды мирового кино. 7.35 Д/ф 
«Оттаявший мир». 8.25, 12.10, 23.20 Цвет 
времени. 8.35, 16.30 Т/с «Рожденная рево-
люцией». 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 23.50 
ХX век. 12.20, 22.15 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов». 13.30 Абсолютный слух. 14.15, 0.50 
Д/ф «Леонид Канторович». 15.05 Новости. 
Подробно. Театр. 15.20 Моя любовь - Рос-
сия! 15.45 «2 Верник 2» 18.10, 1.30 Масте-
ра мировой концертной сцены. Рене Папе, 
Айвор Болтон. 19.00 «Константин Станис-
лавский. После «Моей жизни в искусстве». 
19.45 Главная роль. 20.05 «Правила жиз-
ни». 20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Д/ф «Дело Деточкина». 21.30 «Эниг-
ма» 2.15 Д/ф «Верея. Возвращение к себе».

"СTС"
6.00 Ералаш. (0+) 7.00 М/с «Лунтик». (0+) 

8.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Жена оли-
гарха». (16+) 9.00 «100 мест, где поесть». 
(16+) 9.50 Т/с «Воронины». (16+) 11.55 Х/ф 
«Планета обезьян». (12+) 14.10 Т/с «Род-
ком». (16+) 20.00 Х/ф «Последний охотник 
на ведьм». (16+) 22.00 Х/ф «Сонная Лощи-
на». (12+) 0.05 Х/ф «Другой мир. Восста-
ние ликанов». (18+) 1.35 «6 кадров». (16+)

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.15 «Доктор И...» 

(16+) 8.45 Х/ф «Не в деньгах счастье-2». 
(12+) 10.40 Д/ф «Маргарита Назарова и 
Иван Дмитриев. Укрощение строптивых». 
(12+) 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Со-
бытия. 11.50 Т/с «Анна-детективъ-2». (16+) 
13.40 «Мой герой». (12+) 14.50 Город ново-
стей. 15.00, 0.30 «Петровка, 38». (16+) 15.15 
Т/с «Свои». (16+) 17.00 Д/ф «Звёзды и афе-
ристы». (16+) 18.10 Х/ф «Синичка-4». (16+) 
22.40 «10 самых...» (16+) 23.10 Д/ф «Актёр-
ские драмы. Старость не радость». (12+) 
0.45 Д/ф «Голубой огонёк». Битва за эфир». 
(12+) 1.25 Д/ф «Актёрские драмы. Вероника 
Маврикиевна и Авдотья Никитична». (12+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 5.00 По делам несовершеннолет-

них. (16+) 9.00, 3.25 Давай разведёмся! 
(16+) 10.00, 1.45 Тест на отцовство (16+) 
12.10, 0.45 Д/с «Понять. Простить» (16+) 
13.25, 23.10 Д/с «Порча». (16+) 13.55, 23.45 
Д/с «Знахарка». (16+) 14.30, 0.15 Д/с «Вер-
ну любимого» (16+) 15.05 Х/ф «Уроки сча-
стья» (16+) 19.00 Х/ф «Игра в дочки-ма-
тери» (16+) 4.15 Т/с «Напарницы» (16+)

ИНФОРМИРУЮТ
Уважаемые жители и гости 

города Киржач, уведомляем вас, 
что с 16.01.2023 года 

муниципальная городская баня 
в мкр. шелкокомбината, 

ул. Молодежная, д. 9, 
переходит на прежний, 

четырехдневный режим работы.



16/01/2023
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 

14:00, 16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НО-
ВОСТИ  06:10, 07:10, 12:15, 19:20, 22:20, 
00:20, 03:20  ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+ 08:10, 
02:35 Земля людей  12+ 08:35, 12:45, 16:45, 
04:00 Вместе по России. Субтитры  12+ 
09:10, 18:20 Федор Конюхов. Наедине с меч-
той  12+ 10:10, 20:00 «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ». Детектив. Сериал. Россия, 2018  16+ 
13:15, 23:00 Блокада снится ночами  12+ 
14:15, 01:00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». Ме-
лодрама. Сериал. Россия, 2013  12+ 16:20, 
04:30 Энциклопедия загадок 12+ 17:30, 05:00 
«ОКНА ДОМА ТВОЕГО». Мелодрама. Сериал. 
Россия,2018  12+ 05:45 Релакс  0+

17/01/2023
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 

14:00, 16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НО-
ВОСТИ  06:20, 07:20, 12:15, 19:20, 22:20, 
00:20, 03:20  ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+ 08:10, 
02:35 Земля людей  12+ 08:35, 12:45, 16:45, 
04:00 Вместе по России. Субтитры  12+ 
09:10, 18:15 Зоя Воскресенская. Мадам «со-
вершенно секретно»  12+ 10:10, 20:00 «МО-
СКОВСКАЯ БОРЗАЯ». Детектив. Сериал. 
Россия, 2018  16+ 13:15, 23:00 Моя блокада  
12+ 14:15, 01:00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». Ме-
лодрама. Сериал. Россия, 2013  12+ 16:20, 
04:30 Энциклопедия загадок 12+ 17:25, 05:00  
«ОКНА ДОМА ТВОЕГО». Мелодрама. Сериал. 
Россия,2018  12+ 05:45 Релакс  0+

18/01/2023
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 

14:00, 16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НО-
ВОСТИ  06:20, 07:20, 12:15, 19:20, 22:20, 
00:20, 03:20  ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+ 08:10, 
02:35 Земля людей  12+ 08:35, 12:45, 16:45, 
04:00 Вместе по России. Субтитры  12+ 09:10, 
18:15 Институт надежды  12+ 10:10, 20:00 
«МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». Детектив. Сери-
ал. Россия, 2018  16+ 13:15, 23:00 Блокада. 
День 901-й  12+ 14:15, 01:00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». Мелодрама. Сериал. Россия, 2013  
12+ 16:20, 04:30 Энциклопедия загадок 12+ 
17:30, 05:00  «ОКНА ДОМА ТВОЕГО». Мелод-
рама. Сериал. Россия,2018  12+ 05:45 Релакс  
0+

19/01/2023
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 

14:00, 16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВО-
СТИ 06:20, 07:20, 12:15, 19:20, 22:20, 00:20, 
03:20 ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+ 08:10, 02:35 Зем-
ля людей  12+ 08:35, 12:45, 16:45, 04:00 Вме-
сте по России. Субтитры  12+ 09:10, 18:00 
Великая тайна ДНК 12+ 10:10 «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ». Детектив. Сериал. Россия, 2018  
16+ 13:15, 23:00 Русская Антарктида. XXI век. 
Часть 1  12+ 14:15, 01:00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». Мелодрама. Сериал. Россия, 2013  
12+ 16:20, 04:30 Энциклопедия загадок 12+ 
17:15, 05:00  «ОКНА ДОМА ТВОЕГО». Мелод-
рама. Сериал. Россия,2018  12+ 18:45, 21:45, 
23:45, 05:45 КАК ЭТО ДЕЛАЮТ. Спецпроект  
12+ 20:00 «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА». Драма. 
Сериал. Россия, 2014 12+

20/01/2023
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 

14:00, 16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВО-
СТИ 06:20, 07:20, 12:15, 19:20, 22:20, 00:20, 
03:20  ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+ 08:10, 02:35 
Земля людей  12+ 08:35, 16:45, 04:00 Вместе 
по России. Субтитры  12+ 09:10, 18:15 Чужая 
память. Дежавю  12+ 10:10, 20:00 «ПРОСТИ 
МЕНЯ, МАМА». Драма. Сериал. Россия, 2014 
12+ 11:45, 12:45 КАК ЭТО ДЕЛАЮТ. Спецпро-
ект  12+ 13:10, 23:00 Русская Антарктида. XXI 
век. Часть 2  12+ 14:15, 01:00 «ПОКА СТАНИ-
ЦА СПИТ». Мелодрама. Сериал. Россия, 2013  
12+ 16:20, 04:30 Энциклопедия загадок 12+ 
17:30, 05:00 Прокуроры. Колеватов. Куда уе-
хал цирк  12+ 05:45 Релакс  0+

21/01/2023
06:00 Мультфильмы  0+ 07:00, 05:30 Вме-

сте по России. Субтитры  12+ 8:00 НОВО-
СТИ 12+08:25 КАК ЭТО ДЕЛАЮТ. Спецпроект  
12+ 08:40 «ФМКСИКИ. БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ». 
Мультфильм. Россия, 2017  6+ 10:00 Репор-
тажи из будущего  12+ 10:45 Первые в мире  
12+ 11:00 «ЖИЗНЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА». Мелодрама. Сериал. Россия, 2015  
16+ 14:35, 03:40 «АКВАТОРИЯ». Детектив. 
Сериал. Россия, 2017  16+ 16:00 «ТАЙНА 
СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ». Фэнтези. Россия, 
2015  6+ 17:30 «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИСТЫЙ». 
Мелодрама. Сериал. Россия, 2014  12+ 19:00 
«АННА». Драма. Сериал. Россия, 2015  16+ 
22:40 «СКАЗКИ МАЧЕХИ». Мелодрама. Сери-
ал. Россия, 2015  12+ 01:45 «БЕЗДНА». Детек-
тив. Россия, 2021  12+ 05:00 Восемь смерт-
ных грехов  12+

22/01/2023
06:00 Мультфильмы  0+ 06:40 Вместе 

по России. Субтитры  12+ 08:10 «ЛУЧШИЙ 
ДРУГ». Фэнтези. Чехия, 2017 12+ 09:50, 04:55 
Репортажи из будущего 12+ 10:35 Как это 
делают. СПЕЦПРОЕКТ  0+ 10:50 Благовестие  
0+ 11:00 «АННА». Драма. Сериал. Россия, 
2015  16+ 14:35, 00:35 «АКВАТОРИЯ». Детек-
тив. Сериал. Россия, 2017  16+ 16:00 «СКАЗ-
КИ МАЧЕХИ». Мелодрама. Сериал. Россия, 
2015  12+ 19:10 «БЕЗДНА». Детектив. Россия, 
2021  12+ 21:00 «ЖИЗНЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА». Мелодрама. Сериал. Россия, 2015  
16+ 02:00 «ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ». 
Фэнтези. Россия, 2015  6+ 03:20 «МОЙ БЕ-
ЛЫЙ И ПУШИСТЫЙ». Мелодрама. Сериал. 
Россия, 2014  12+ 05:30 Восемь смертных 
грехов  12+
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СУББОТА,
21  ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА,
20  ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
22  ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро». 9.00, 

12.00, 15.00, 18.00 Новости 9.20 «Ан-
тиФейк». (16+) 9.55 «Жить здорово!» 
(16+) 10.45, 12.15, 15.15, 16.50 Инфор-
мационный канал. (16+) 16.00 «Муж-
ское/Женское». (16+) 18.40 «Человек и 
закон» (16+) 19.45 «Поле чудес». (16+) 
21.00 «Время». 21.45 «Голос. Дети». 
10-й юбилейный сезон. (0+) 23.15 Х/ф
«Zолушка». (16+) 1.00 ПОДКАСТ.ЛАБ.
(16+)

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

21.15 Вести. Местное время. 9.55 О са-
мом главном. (12+) 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести. 11.30, 17.30 «60 минут». 
(12+) 14.55 «Кто против?» (12+) 16.30 
«Малахов». (16+) 21.30 Х/ф «Экипаж». 
(6+) 0.15 Х/ф «Легенда № 17». (6+) 2.35 
Х/ф «Красавец и чудовище». (12+)

"НТВ"
5.20 Т/с «Пять минут тишины. Возвра-

щение». (12+) 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня». 8.25 Д/с «Мои универ-
ситеты. Будущее за настоящим». (6+) 
9.25, 10.35 «Следствие вели...» (16+) 
11.00 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+) 
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи». 16.45 «ДНК». 
(16+) 17.55 «Жди меня». (12+) 20.00 Т/с 
«Безсоновъ». (16+) 22.00 Т/с «Чужая 
стая». (16+) 23.55 «Своя правда» с Ро-
маном Бабаяном. (16+) 1.35 Т/с «Бом-
била. Продолжение». (16+)

"МАТЧ!"
6.00, 12.15 «Есть тема!» (16+) 7.00, 

9.45, 13.25, 14.20, 15.25, 19.00, 21.55 
Новости. 7.05, 14.25, 19.00, 22.00, 0.30 
Все на Матч! 9.50, 13.30, 1.10 Специ-
альный репортаж. (12+) 10.10 Что по 
спорту? (12+) 10.40 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Спринт. Мужчины 13.50 
«Лица страны». (12+) 15.30 Смешан-
ные единоборства. One FC 17.30 Матч! 
Парад. (16+) 18.00 «Ты в бане!» (12+) 
18.30 География спорта. (12+) 19.55 
Баскетбол. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). Единая лига ВТБ 22.25 Фут-
бол. «Лейпциг» - «Бавария». Чемпионат 
Германии 1.30 Мини-футбол. «Тюмень» 
- «Газпром-Югра» (Югорск). Чемпионат
России. PARI-Суперлига. (0+)

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 8.15, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры. 6.35 
«Пешком...» 7.05 Легенды мирового 
кино. 7.35 Д/ф «Верея. Возвращение к 
себе». 8.20 Т/с «Рожденная революци-
ей». 10.20 Шедевры старого кино. 11.50 
Д/ф «Шаг в вечность». К 95-летию со 
дня рождения Левона Лазарева. 12.20, 
22.15 Х/ф «Михайло Ломоносов». 13.35 
Власть факта. 14.15 Д/ф «Илья Мечни-
ков». 15.05 Письма из провинции. 15.35 
«Энигма». 16.15 Д/ф «Роман в камне». 
16.50 «Царская ложа». 17.30 Мастера 
мировой концертной сцены. Юджа Ванг, 
Лоренцо Виотти. 19.00 «Константин 
Станиславский. После «Моей жизни в 
искусстве». 19.45 Линия жизни. 20.40, 
1.30 Д/с «Искатели». 21.25 «2 Верник 
2» 23.50 Х/ф «Бумажная луна» 2.20 М/ф 
«Фильм, фильм, фильм». «Прежде мы 
были птицами».

"СTС"
6.00 Ералаш. (0+) 7.00 М/с «Лунтик». 

(0+) 8.00 Т/с «Жена олигарха». (16+) 
9.00 «100 мест, где поесть». (16+) 10.00 
Х/ф «Завтрак у папы». (12+) 11.50 Ураль-
ские пельмени. (16+) 13.40 Шоу «Ураль-
ских пельменей». (16+) 21.00 Х/ф «Пра-
вила съёма. Метод Хитча». (12+) 23.20 
Х/ф «Очень опасная штучка». (16+) 1.00 
Х/ф «Умница Уилл Хантинг». (16+) 2.55 
«6 кадров». (16+)

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.15 Х/ф «И сно-

ва будет день». (12+) 11.30, 14.30, 
17.50 События. 11.50 Х/ф «И снова бу-
дет день». (12+) 12.40, 15.00 Х/ф «Хру-
стальная ловушка». (12+) 14.50 Город 
новостей. 17.00 Д/ф «Дорогие това-
рищи. Экстрасенсы для Политбюро». 
(12+) 18.10 «Петровка, 38». (16+) 18.20 
Х/ф «Синичка-5». (16+) 22.00 «В центре 
событий» 23.00 «Приют комедиантов». 
(12+) 0.40 Х/ф «Барышня-крестьянка». 
(0+) 2.25 Х/ф «Парижские тайны». (6+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 4.15 По делам несовершеннолет-

них. (16+) 8.40, 3.25 Давай разведёмся! 
(16+) 9.40, 1.45 Тест на отцовство (16+) 
11.50, 0.45 Д/с «Понять. Простить» (16+) 
13.05, 23.10 Д/с «Порча». (16+) 13.35, 
23.45 Д/с «Знахарка» (16+) 14.10, 0.15 
Д/с «Верну любимого» (16+) 14.40 Х/ф 
«Хрустальная мечта» (16+) 19.00 Х/ф 
«Карта памяти» (16+) 5.05 «6 кадров». 
(16+) 5.15 Т/с «Искупление» (16+)

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 

9.00 «Умницы и умники» (12+) 9.45 «Слово 
пастыря» (0+) 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти 10.15 «ПроУют» (0+) 11.10 «Поехали!» 
(12+) 12.15 Д/ф «Ладога. Нити жизни». К 
80-летию прорыва блокады Ленинграда
(12+) 13.15 Т/с «Ладога» (16+) 17.10 «Уга-
дай мелодию». 20 лет спустя (12+) 18.20
«Горячий лед» 21.00 «Время» 21.35 «Се-
годня вечером» (16+) 23.15 Х/ф «Трое»
(16+) 1.30 ПОДКАСТ.ЛАБ (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 
одного» 10.10 Сто к одному 11.00, 17.00, 
20.00 Вести 11.40 «Доктор Мясников» 
(12+) 12.45 Т/с «Теорема Пифагора» (16+) 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 21.00 Х/ф 
«Место силы» (12+) 0.45 Х/ф «Городская 
рапсодия» (12+) 4.10 Х/ф «Я подарю тебе 
любовь» (12+)

"НТВ"
4.50 Т/с «Стажёры» (16+) 7.25 «Смотр» 

(0+) 8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 8.20 
«Поедем, поедим!» (0+) 9.20 «Едим дома» 
(0+) 10.20 «Главная дорога» (16+) 11.00 
«Живая еда» с Сергеем Малозёмовым» 
(12+) 12.00 «Квартирный вопрос» (0+) 
13.00 Д/с «Научное расследование Сер-
гея Малозёмова» (12+) 15.00 «Своя игра» 
(0+) 16.20 ЧП. Расследование (16+) 17.00 
«Следствие вели...» (16+) 19.00 «Цен-
тральное телевидение» 20.20 «Ты не по-
веришь!» (16+) 21.20 «Секрет на миллион» 
(16+) 23.25 «Международная пилорама» 
(16+) 0.05 Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+) 1.40 Т/с «Бомбила. Продолжение». 
(16+)

"МАТЧ!"
6.00 «Есть тема!» (16+) 7.00, 10.00, 

15.25, 17.20, 22.00, 3.30 Новости. 7.05, 
13.55, 16.45, 19.30, 22.05, 0.45 Все на 
Матч! 10.05 М/ф «Приключения Болека 
и Лёлека». (0+) 10.40 Биатлон. Pari Ку-
бок Содружества. Гонка преследования. 
Женщины 11.55 Мини-футбол. «Тюмень» 
- «Газпром-Югра» (Югорск). Чемпионат
России. PARI-Суперлига 14.15 Биатлон.
Pari Кубок Содружества. Гонка преследо-
вания. Мужчины 15.30 Д/ф «Король ринга.
Николай Королёв». (12+) 17.25 Футбол.
«Вольфсбург» - «Фрайбург». Чемпионат
Германии 19.55 Футбол. «Салернитана» -
«Наполи». Чемпионат Италии 22.40 Фут-
бол. «Фиорентина» - «Торино». Чемпионат
Италии 1.30 Смешанные единоборства.
One FC (16+) 3.35 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Гонка преследования. Женщи-
ны (0+)

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

«Мультфильмы». 8.30 Х/ф «Путешествие 
миссис Шелтон». 10.05 Д/с «Передвижни-
ки». 10.40 Х/ф «Опасные гастроли». 12.05 
«Эрмитаж». 12.35 Д/с «Человеческий фак-
тор». 13.05 Черные дыры. Белые пятна. 
13.45 Д/с «Эффект бабочки». 14.15, 1.30 
Д/с «Эйнштейны от природы». 15.10 «Рас-
сказы из русской истории». 16.00 Д/ф 
«Твербуль, или Пушкинская верста». 16.40 
Х/ф «Испытательный срок». 18.15 Д/ф 
«Музей Прадо. Коллекция чудес». 19.50 
Х/ф «Последнее метро». 22.00 «Агора». 
23.00 Х/ф «Семейные ценности Аддам-
сов». 0.35 Кристиан Макбрайд на фести-
вале Мальта Джаз 2.25 М/ф «Шпионские 
страсти». «Жил-был Козявин».

"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 «Отель «У 
овечек». (0+) 8.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». (6+) 8.25 Шоу «Ураль-
ских пельменей». (16+) 9.00, 9.30 ПроСТО 
кухня. (12+) 10.00 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+) 11.05 Х/ф «Восстание пла-
неты обезьян». (16+) 13.05 Х/ф «Планета 
обезьян. Революция». (16+) 15.40 Х/ф 
«Планета обезьян. Война». (16+) 18.25 
Х/ф «Сокровище нации». (12+) 21.00 Х/ф 
«Сокровище нации. Книга тайн». (12+) 
23.25 Х/ф «Спасатели Малибу». (18+) 1.30 
Х/ф «Сонная Лощина». (12+) 3.05 «6 ка-
дров». (16+)

"ТВ ЦЕНТР"
5.35 Х/ф «Баловень судьбы». (12+) 7.15 

«Православная энциклопедия». (6+) 7.40 
Х/ф «Китайская бабушка». (12+) 9.15 Х/ф 
«Барышня-крестьянка». (0+) 11.30, 14.30, 
23.20 События. 11.45 Х/ф «Суета сует» 
(6+) 13.25, 14.45 Х/ф «Поездка за счасть-
ем». (12+) 17.30 Х/ф «Прошлое умеет 
ждать». (12+) 21.00 «Постскриптум» 22.05 
«Право знать!» (16+) 23.30 Д/ф «Тайная 
комната Жаклин Кеннеди». (16+) 0.10 Д/ф 
«90-е. Тачка». (16+) 0.50 Специальный ре-
портаж. (16+) 1.20 «Хватит слухов!» (16+) 
1.45 Д/ф «Звёзды лёгкого поведения». 
(16+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30 Т/с «Искупление». (16+) 8.45 Х/ф 

«Трое в лабиринте». (16+) 11.05, 2.05 Х/ф 
«Любовь Веры» (16+) 19.00 Т/с «Ветре-
ный». (16+) 22.30 Х/ф «Дом на краю леса». 
(16+) 5.15 «6 кадров». (16+) 5.30 Х/ф «Се-
мейная тайна». (16+)

ПЕРВЫЙ
5.10, 6.10 Х/ф «Гусарская баллада» 

(12+) 6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 
6.55 Играй, гармонь любимая! (12+) 7.40 
«Часовой» (12+) 8.15 «Здоровье» (16+) 
9.20 «Мечталлион» (12+) 9.40 «Непуте-
вые заметки» (12+) 10.15 «Жизнь своих» 
(12+) 11.10 «Повара на колесах» (12+) 
12.15 «Видели видео?» (0+) 14.00 Х/ф 
«Броненосец «Потемкин». К 125-летию 
гения (12+) 15.45 Д/ф «Александр Шир-
виндт. «Две бесконечности» (16+) 17.00, 
19.00 «Горячий лед» 21.00 «Время» 22.35 
Х/ф «Контейнер» (16+) 23.35 ПОДКАСТ.
ЛАБ (16+)

"РОССИЯ 1"
6.15, 3.10 Х/ф «Жена по совмести-

тельству» (16+) 8.00 Местное время. 
Воскресенье 8.35 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым» 9.25 Утренняя почта 
с Н. Басковым 10.10 Сто к одному 11.00, 
17.00 Вести 11.40 Большие перемены 
12.45 Т/с «Теорема Пифагора» (16+) 
18.00 «Песни от всей души» (12+) 20.00 
Вести недели 22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин 22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым (12+) 1.30 Х/ф «Жених» 
(16+)

"НТВ"
4.50 Т/с «Стажёры» (16+) 6.30 «Цен-

тральное телевидение» (16+) 8.00, 
10.00, 16.00 «Сегодня» 8.20 «У нас вы-
игрывают!» (12+) 10.20 «Первая пере-
дача» (16+) 11.00 «Чудо техники» (12+) 
11.55 «Дачный ответ» (0+) 13.00 «На-
шПотребНадзор» (16+) 14.05 «Однаж-
ды...» (16+) 15.00 «Своя игра» (0+) 16.20 
«Следствие вели...» (16+) 18.00 «Новые 
русские сенсации» (16+) 19.00 «Итоги 
недели» 20.20 «Звезды сошлись» (16+) 
21.50 «Основано на реальных событиях» 
(16+) 1.15 Х/ф «Ловушка» (16+) 2.35 Т/с 
«Бомбила. Продолжение» (16+)

"МАТЧ!"
6.00 Смешанные единоборства. Г. Тей-

шейра - Дж. Хилл. UFC 9.30, 10.35, 12.55, 
15.35, 17.50, 22.00 Новости. 9.35, 12.05, 
15.05, 17.20, 22.05, 0.45 Все на Матч! 
10.40 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 
Масс-старт. Женщины 13.00 Биатлон с 
Дмитрием Губерниевым. 13.50 Биатлон. 
Pari Кубок Содружества. Масс-старт. 
Мужчины 15.40 Смешанные единобор-
ства. Г. Тейшейра - Дж. Хилл. UFC (16+) 
17.55 Волейбол. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - «Динамо» (Москва). Чемпионат 
России. Pari Суперлига. Мужчины 19.55 
Футбол. «Специя» - «Рома». Чемпионат 
Италии 22.40 Футбол. «Ювентус» - «Ата-
ланта». Чемпионат Италии 1.30 Волей-
бол. «Локомотив» (Калининградская об-
ласть) - «Динамо» (Москва). Чемпионат 
России. Pari Суперлига. Женщины. (0+)

"КУЛЬТУРА"
6.30 Д/ф «Твербуль, или Пушкинская 

верста». 7.20 М/ф «Мультфильмы». 8.35 
Х/ф «Испытательный срок». 10.10 Тай-
ны старого чердака. 10.40 Звезды рус-
ского авангарда. 11.05 Х/ф «Александр 
Невский». 12.55 Д/с «Невский ковчег. 
Теория невозможного». 13.25 «Игра в 
бисер» 14.05, 0.50 Д/с «Эйнштейны от 
природы». 15.00 Х/ф «Похититель бай-
ков». 16.30 Больше, чем любовь. 17.15 
«Пешком...» 17.45 Д/ф «Замуж за мон-
стра. История мадам Поннари». 18.35 
«Романтика романса». 19.30 Новости 
культуры с Владиславом Флярковским. 
20.10 Х/ф «Опасные гастроли». 21.40 
Закрытие I Международного конкурса 
вокалистов и концертмейстеров Хиблы 
Герзмава 23.10 Х/ф «Детективная исто-
рия» 1.40 Д/с «Искатели». 2.25 М/ф «Ар-
гонавты». «Загадка Сфинкса».

"СTС"
6.00 Ералаш. (0+) 6.05 М/с «Фикси-

ки». (0+) 6.25 М/ф «Мультфильмы». (0+) 
6.45 М/с «Три кота». (0+) 7.15 М/с «Ца-
ревны». (0+) 7.40 Х/ф «Правила съёма. 
Метод Хитча». (12+) 10.00 Х/ф «Очень 
опасная штучка». (16+) 11.50 Х/ф «По-
следний охотник на ведьм». (16+) 13.55 
Х/ф «Сокровище нации». (12+) 16.25 Х/ф 
«Сокровище нации. Книга тайн». (12+) 
18.55 М/ф «Сила девяти богов». (12+) 
21.00 Х/ф «Боги Египта». (16+) 23.25 Х/ф 
«Война богов: Бессмертные». (16+) 1.20 
Х/ф «Умница Уилл Хантинг». (16+) 3.20 
«6 кадров». (16+)

"ТВ ЦЕНТР"
5.45 Х/ф «Суета сует». (6+) 7.10 Х/ф 

«Парижские тайны». (6+) 9.05 «Здоро-
вый смысл». (16+) 9.35 Х/ф «Реставра-
тор». (12+) 11.30, 0.30 События. 11.45, 
2.20 «Петровка, 38». (16+) 11.55 Х/ф 
«Чёрный принц». (6+) 13.50 «Москва ре-
зиновая». (16+) 14.30 Московская неде-
ля. 15.00 «Что бы это значило?» Юмор. 
концерт. (12+) 16.50 Х/ф «Муж в хорошие 
руки». (12+) 18.55 Х/ф «Исправленному 
верить». (12+) 22.55, 0.45 Х/ф «Исправ-
ленному верить. Паутина». (12+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30 Х/ф «Семейная тайна». (16+) 9.00, 

5.10 Х/ф «Долгожданная любовь» (16+) 
10.55 Х/ф «Игра в дочки-матери» (16+) 
14.55 Х/ф «Карта памяти». (16+) 19.00 
Т/с «Ветреный». (16+) 22.35 Т/с «Где жи-
вёт Надежда?» (16+) 2.05 Х/ф «Любовь 
Веры» (16+)



30.12.2022 г.                                                            № 1509	
О	внесении	изменения	в	«Порядок	деятельности	

общественных	кладбищ	городского	поселения	города	Киржач»,	
утвержденный	постановлением	главы		

городского	поселения	г.	Киржач	
от	14.04.2016	г.	№	292

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 г. N 8-ФЗ 
"О погребении и похоронном деле", Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Киржач, 
в целях совершенствования организации и качества оказания риту-
альных услуг, реализации государственных гарантий при погребении 
умерших, а также надлежащего содержания мест захоронения на тер-
ритории города  Киржач  постановляю:

1. Внести в «Порядок деятельности общественных кладбищ город-
ского поселения  города Киржач», утвержденный постановлением гла-
вы городского поселения г. Киржач от 14.04.2016 № 292  следующее 
изменение:

1.1. дополнить пункт 2.11 абзацем 3 следующего содержания: «За-
хоронение умерших на закрытых для свободного захоронения город-
ских кладбищах осуществляется рядом с могилами ранее умерших 
близких родственников при наличии свободного места. В исключи-
тельных случаях с письменного разрешения главы администрации го-
рода Киржач Киржачского района Владимирской области на закрытых 
для свободного захоронения кладбищах могут осуществляться новые 
захоронения при наличии у умершего следующих заслуг: участник бо-
евых действий, ветеран ВОВ; ветеран ОВД и госбезопасности; лицо, 
удостоенное государственных наград РФ; лицо, удостоенное наград 
и почетных званий города и крупных градообразующих предприятий; 
герои СССР и соцтруда;  полные кавалеры Орденов Славы и Трудовой 
Славы».

2. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по вопросам  жизнеобеспече-
ния.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования (обнародования) и подлежит размещению в сети Ин-
тернет на сайте администрации города Киржач.

Глава администрации                                                 Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

29.12 .2022 г.                                    № 28
«О	внесении	изменений	в	решение	

Совета	народных	депутатов	муниципального	образования
Горкинское	Киржачского	района	от	15.11.2019	г.	№	13	

«Об	установлении	земельного	налога	
на	территории	муниципального	образования	Горкинское	

Киржачского	района»
Рассмотрев ходатайство администрации муниципального образо-

вания Горкинское Киржачского района, в соответствии с Федераль-
ным законом от 14.07.2022 г. № 263-ФЗ «О внесении изменений в ча-
сти первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», в 
соответствии со ст. 397 Налогового кодекса Российской Федерации, 
на основании Устава муниципального образования Горкинское Кир-
жачского района, Совет народных депутатов муниципального образо-
вания  Горкинское Киржачского района решил:       

1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального 
образования Горкинское Киржачского района от 15.11.2019 г. № 13 
«Об установлении земельного налога на территории муниципального 
образования Горкинское Киржачского района» следующие измене-
ния:

- в приложении к решению Совета народных депутатов муници-
пального образования Горкинское пункт 2 статьи 4 изложить в следу-
ющей редакции: 

    «2. Налогоплательщики-организации уплачивают авансовые 
платежи по налогу в срок не позднее 28-го числа месяца, следующего 
за  истекшим отчетным периодом.

Срок уплаты земельного налога для налогоплательщиков-органи-
заций – не позднее 28 февраля года, следующего за истекшим нало-
говым периодом.».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования), подлежит размещению на офици-
альном сайте администрации муниципального образования Горкин-
ское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
распространяется на правоотношения,  возникшие с 01.01.2023 года.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное Знамя» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования Гор-
кинское в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу 
администрации М.В. Диндяева.

Глава муниципального образования
Горкинское Киржачского района          Н. В. КОНОВАЛОВА.
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Педагогический коллектив МБОУ СОШ № 7
поздравляет ветерана педагогического труда

ПЛАТОВА Дмитрия Васильевича
с прекрасным 80-летним юбилеем!

Немало трудовых годов
За Вами чередой теснятся,
И потому высоких слов
Сегодня нечего стесняться.
От всей души Вам шлём привет
И с юбилеем поздравляем,
Прожить не меньше сотни лет
Сердечно Вам желаем!

Коллеги.

Поздравляем с юбилеем
АРХИРЕЕВУ Елену Владимировну!

Самая сильная, самая добрая, яркая и очарователь-
ная, вечно молодая и крепко нами любимая – с днем 
рождения!

Мы тебя очень ценим и хотим, 
чтобы в твоей жизни

было как можно больше 
счастливых моментов и

поводов для искренней улыбки.
Будь здорова, жизнерадостна и любима.
Пусть ничто не заставит тебя унывать и пе-

чалиться, ведь мы – твоя семья – всегда рядом и готовы 
тебе во всем помогать, вдохновлять и оберегать!

Любящий муж, дети и внук Артем.

Коллектив МБДОУ №12 поздравляет с юбилеем 
ШЕВЧЕНКО Светлану Викторовну.

Улыбок, смеха не жалей,
Встречая новый юбилей!
Сотрудники детсада желают,
Цветы несут и поздравляют.
Удачи, радости, добра,
Карьеры, света и тепла!
Пусть годы не остановить,
Мы ценим Вас, всегда будем любить!

Поздравляем с юбилеем
МИРОНОВУ Татьяну Дмитриевну.

Татьяна, родная, Вас с юбилеем!
Теплом, однозначно, с любовью согреем.
Одарим вниманием Вас коллективным
И сделаем праздник мы Ваш — позитивным!
Мы ценим Вас, любим, всегда уважаем,
Мы с гордостью Вас на работе встречаем.
Желаем Вам в жизни, огромного счастья,
Чтоб Вас не касались ни боль, ни ненастья!

Коллектив МБДОУ № 12.
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