
ВОЛЕЙБОЛ
Очередные игры со-

стоялись в чемпионате 
и первенстве области по 
волейболу.

Петушинское «Дина-
мо» встретилось во Влади-
мире с командой ВНИИЗЖ. 
Наши волейболисты были 
сильнее хозяев площадки 
и добились уверенной по-
беды – 3 : 0.

Следующую игру чем-
пионата «Динамо» прове-
дёт завтра – наша команда 
будет принимать на своей 
площадке в Петушках «Ро-
дину» (Ковров). Начало 
игры – в 12 часов.

Успешно выступила в 
очередном туре первен-
ства области другая наша 
мужская команда – «Ди-
намо-2». Она тоже доби-
лась уверенной победы, 
выиграв со счётом 3 : 0 
в Вязниках.

Неудачи пока пре-
следуют нашу женскую 
команду – она вновь усту-
пила в игре чемпионата 

В преддверии светлого 
и доброго праздника – Дня 
матери сотрудники детского 
литературно-эстетического 
центра совместно с ГБУСО ВО 
«Петушинский комплексный 
центр социального обслужи-
вания населения» провели 
литературно-музыкальный 
вечер «Помню, как детство 
своё, добрые мамины руки» 

для учащихся ГКСУ «Специ-
альная общеобразовательная 
школа-интернат». Ведущие 
познакомили ребят с истори-
ей возникновения праздника. 
Дети проявили свою эрудицию 
в викторине пословиц и зага-
док о маме. Забавно прошли 
разные конкурсы и игры: «По-
мощники», «Комплимент для 
мамы», «Букет для мамы». Во-

калисты ДШИ г. Петушки, под 
руководством Л. М. Булановой 
исполнили лирические песни 
о маме. С приветственным 
словом к присутствующим 
обратился отец Артемий, на-
стоятель Свято-Афанасиев-
ского храма г. Петушки. Во-
лонтер  Анна Ерофеева 
провела мастер-класс «Пода-
рок для мамы». В ходе Всерос-
сийской акции «Крылья анге-
ла» ребятам вручили буклеты 
и куклу-оберег Ангел.
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...Добрые мамины руки

оперативка

Оперативную  обстановку по 
району в начале планового совеща-
ния доложил начальник управления 
гражданской защиты Андрей Сучков. 
В период с 18 по 24 ноября на дорогах 
района произошло 11 ДтП, больше 
всего - девять – на участке М-7 в зоне 
Покрова. Зарегистрировано три по-
жара, одно отключение электроэнер-
гии в г. Петушки. 23 ноября сложились 
предпосылки к возникновению ЧС в 
военном городке Костерёво-1. Один 
котел котельной вышел из строя, вто-
рой после нагрузки также дал течь. 
Ситуация остаётся сложной. Глава 
администрации района Сергей Ве-
ликоцкий потребовал от главы ад-
министрации г. Костерёво ускорить 
процесс передачи новой котельной, 
чтобы быстрее осуществить её запуск.

Шесть пожарных извещателей 
было установлено на минувшей не-
деле в квартирах семей из группы 
риска в Петушинском сельском посе-
лении. Всего с начала года по району 
извещателями были оснащены 55 
домовладений.

В области идёт месячник безо-
пасности людей на водных объектах. 
Рейды должны осуществляться регу-
лярно, аншлаги и объявления – быть 
обновлены. 23 ноября в Суздальском 
районе утонул рыбак. Чтобы не до-
пустить подобных трагических случа-
ев, все меры профилактики должны 
быть пущены в ход, подчеркнул Ан-
дрей Сучков.

О мероприятиях в сфере культуры, 
спорта, образования, работы с моло-
дёжью рассказал заместитель главы 
администрации района по социаль-
ной политике Александр Безлепкин. 

Заместитель главы администра-
ции района, руководитель аппарата 
Елена Антонова проинформировала 
о ходе работ по наведению порядка 
в адресном хозяйстве района в каж-
дом муниципальном образовании. В 
преддверии переписи все указатели с 
наименованием улиц, номеров домов 
должны быть обновлены, актуализи-
рованы, но поселения пока не торо-
пятся, судя по озвученным цифрам.

О мерах по работе с заброшен-
ными объектами в территориях вы-
ступил и.о. председателя комитета по 
управлению имуществом Сергей три-
шин. Он подробно изложил алгоритм 
действий в каждом конкретном слу-
чае по списку, представленному каж-
дым муниципальным образованием.

Информацию о задолженности 
предприятий ЖКХ за электроэнер-
гию озвучила начальник управления 
жизнеобеспечения администрации 
района Валентина тимофеева. На 
сегодняшний день наблюдается рост 
задолженности на 39%, общая сумма 

долга составляет 114 млн рублей. Но 
муниципальные предприятия из это-
го перечня показывают существен-
ное снижение задолженности. 

За истекшую неделю был осу-
ществлён отлов 14 безнадзорных жи-
вотных. Всего с начала года их было 
отловлено 165. Средства, выделен-
ные на эти цели, есть в наличии, как 
и жалобы от населения. 

С 1 декабря в области начинает 
работать региональный оператор 
по обращению с тКО. Главы адми-
нистраций поселений отчитались  о 
выполненных  требованиях, а также 
о том, что ещё не исполнено. 

На совещании прозвучала ин-
формация о состоянии опорных пун-
ктов  участковых уполномоченных 
в муниципальных образованиях. 
Специалисты администрации райо-
на совершили рейд и отчитались об 
итогах. Главы поселений взяли на ка-
рандаш недочёты. Объезд через две 
недели должен показать исправлен-
ную ситуацию. 

Прозвучала информация по каж-
дому из муниципальных образова-
ний в составе района о числе участ-
ников войны и приравненных к ним 
граждан с тем, чтобы составить план 
мер поддержки, ремонтов в их до-
мовладениях, актуализации инфор-
мации в преддверии 75-летия Побе-
ды в Великой Отечественной войне. 

Паспортизация объектов культу-
ры и спорта в поселениях – ещё одна 
тема, поднятая на плановом совеща-
нии. Отчитались муниципалитеты и 
об исполнении программы по созда-
нию комфортной городской среды. 
Г. Костерёво и п. Вольгинский подали 
документы на областной конкурс. 
Его результатом может стать привле-
чение дополнительных бюджетных 
средств по программе.

Продолжается прививочная кам-
пания против гриппа, сообщила 
данные заместитель главного врача 
Петушинской РБ Светлана Солодов-
никова. На сегодняшний день при-
вит 31 % населения. Использовано 
55% от поступившей вакцины. В на-
чале недели в район поступило ещё 
пять тысяч доз препарата. Вакцина-
ция продолжается.

С 1 октября вступили в силу зако-
нодательные акты и меры поддерж-
ки «детей войны». Специалистам 
соцзащиты предстоит выдать удосто-
верения четырём с половиной тыся-
чам жителей района, относящимся к 
этой категории, сообщила директор 
территориального отдела социаль-
ной защиты населения района Инес-
са трофимова. Она же попросила 
руководителей органов местного са-
моуправления о содействии.

Наталья ГУСЕВА,
 фото автора.

ФУТБОЛ
Завтра состоятся пер-

вые игры традиционно-
го, семнадцатого по счёту 
турнира по футболу на 
снегу памяти заместителя 
начальника Петушинского 
РОВД Алексея Вострухина. 
Снега, правда, пока нет, но 
футболистов это не смуща-
ет. На участие в турнире 
заявились одиннадцать 
команд. Помимо постоян-
ных участников этих тур-
ниров, в них регулярно 
появляются новички. Не 
стал исключением и ны-
нешний, семнадцатый – в 
роли новичка в нём высту-
пит команда г. Костерёво.

Как уже сложилось, пер-
вые игры турнира пройдут 
на площадке хоккейной ко-
робки возле здания отдела 
внутренних дел, а когда на 
ней начнут заливать лёд, 
они будут перенесены на 
тренировочное поле ста-
диона «Динамо».

Начало завтрашних игр 
– в 12 часов.

КОСТЕРёВО-1: СИТУАцИЯ ОСТАёТСЯ СЛОжНОЙ

НОВОСТИ СПОРТА области, причём на своей пло-
щадке, со счётом 0 : 3 отнюдь не 
самой сильной команде из Ме-
ленковского района. Состав у на-
шей команды неплохой, и причи-
на неудач на старте чемпионата, 
возможно, кроется в психологи-
ческом факторе.
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ЛюБОВь КОНСтАНтИНОВНА КАСИМОВА – САМый ЧтО НИ НА ЕСть 
КОРЕННОй ЖИтЕЛь Д. ГЛУБОКОВО. тОЧНЕЕ, РОДИЛАСь ОНА В РАСПОЛО-
ЖЕННОМ В этИХ МЕСтАХ тОГДА СЕЛЕ ЛОСЕНСКОЕ. ЗДЕСь ШЛА ДОБыЧА 
тОРфА, ПОСтЕПЕННО ВыРАСтАЛИ НАСЕЛёННыЕ ПУНКты, ИЗ НИХ ОфОР-
МИЛИСь ИЗВЕСтНыЕ НАМ И СУщЕСтВУющИЕ ПО СЕй ДЕНь. БыЛИ И тЕ, 
ЧтО ПРЕКРАтИЛИ СУщЕСтВОВАНИЕ С ПРЕКРАщЕНИЕМ ДОБыЧИ тОРфА. 

Когда ей было четыре года, 
семья перебралась на Покров-
ский торфоучасток, где Люба 
Репина (такой была её девичья 
фамилия ) и жила до 19 лет. Она 
была старшей из семерых детей. 
Отец, Константин фёдорович 
Репин, был участником Великой 
Отечественной войны, вернулся 
с орденами и медалями. А после 
восстанавливал хозяйство, стро-
ил посёлок. Отец с детства писал 
стихи. После войны стал записы-
вать их, и заполненный краси-
вым почерком «журнал» в семье 
Любови Константиновны хранят 
как реликвию. «Столько лет отца 
нет рядом, а мы до сих пор черпа-
ем из этого источника», - говорит 
Любовь Константиновна. И писал 
Константин фёдорович светлые 
стихи: о родине, мире, дружбе, 
любви и добре. И эту любовь, 
чувство долга и ответственность, 
бережное отношение к тем, кто 
находится рядом, патриотизм он 
передал и детям. Сейчас Любови 
Константиновне многие его стро-
ки кажутся пророческими.  

После окончания Глубоков-
ской школы Люба поступила 
в Покровское педагогическое 
училище. А затем по распреде-
лению поехала работать в тад-
жикистан. тогда в этом не было 
ничего удивительного. Вместе с 
ней в Среднюю Азию уехали пол-
курса выпускников.  На работу 
она попала на самый юг таджи-
кистана, в совхоз «Вахш». Кто-то 

из однокурсников, узнала потом 
Любовь Константиновна, не вы-
держал и вернулся на родину 
сразу, кто-то более-менее при-
жился на новом месте. А для неё 
таджикистан стал судьбой. В ту 
же школу, где она работала, из 
Душанбе на практику приехал её 
будущий супруг Камолидин Каси-
мов - работать учителем матема-
тики. Красивый, интеллигентный, 
начитанный… «это была любовь 

с первого взгляда», - рассказыва-
ет Любовь Константиновна. Быва-
ет, что люди борются с чувством, 
не желая его признавать. Бывает, 
долго идут к решению быть вме-
сте. А в их семье получилось вот 
так – раз и навсегда. Люба со-
общила домой, что выходит за-
муж, и её семья сразу приняла её 
выбор. тогда много говорилось 
об интернациональной дружбе, 
единстве народов, проводились 
Всемирные фестивали молодёжи 
и студентов. А вот для родителей 
Камолидина новость о том, что 
старший сын выбрал в супруги 
русскую девушку, стала ударом. 
Но, познакомившись с невесткой, 
они не стали возражать, приня-
ли Любу в семью. Даже суровая 

поначалу свекровь оттаяла и с 
теплом относилась к невестке. 
«Мы с ней жили душа в душу», - 
делится Любовь Константиновна. 
Молодая невестка всегда с ува-
жением относилась к традициям 
семьи мужа, ни в коем случае не 
противопоставляла себя им. Они, 

в свою очередь, не давили на неё, 
заставляя отказаться от родного, 
принимали такой, какая она есть. 
Любовь Константиновна не ме-
няла вероисповедания, к тради-
циям её родины все относились с 
уважением и пониманием. В 1970 
году они зарегистрировали брак, 
а в 1971-м родился старший сын. 
Сестра супруга к тому времени 
уже давно была замужем, но у неё 
одна за другой родились шесть до-

черей, поэтому первенец Любови 
и Камолидина стал и первым вну-
ком мужского пола, наследником. 
это была тоже огромная радость 
и праздник для семьи. Любу про-
сто носили на руках, рождение 
сына ещё больше сблизило её с 
семьёй мужа. А в семье сестры, 
кстати, седьмым ребёнком чуть 
позже всё-таки родился долго-
жданный сын. 

Между тем семья Касимовых 
росла. На свет должна была по-
явиться дочка, когда супруга за-
брали в армию. тогда причиной 
для отсрочки могло быть только 
наличие двух детей, а дочурка ро-
дилась, когда отец уже служил в 
армии. На время ожидания мужа 
Любовь Константиновна пере-
бралась к его родителям, три года 
жила со свекровью. Любовь Кон-
стантиновна легко выучила тад-
жикскую разговорную речь, бук-
вально за три месяца. Каждый год 
обязательно ездила на родину, а 
иногда в таджикистан приезжали 
её родные, гостила мама.

После возвращения из армии 
муж продолжал работать учите-
лем математики, поддержал же-
лание Любови Константиновны 
получить высшее образование, 
сидел с детьми (всего в семье ро-
дились два сына и три дочери), 
пока жена ездила на сессии в ин-
ститут за 80 км от дома.

Любовь Константиновна под-
держала его желание перейти на 
военную службу. Он также учился, 
ездил на сборы. Уже потом Лю-
бовь Константиновна поняла, что 
его целенаправленно готовили 
к командировке в Афганистан в 
качестве военного переводчика. 
Долгих два года длилась команди-
ровка. Любовь Константиновна с 
пятью детьми осталась дома, жда-
ла, ждала изо всех сил. Приходили 
письма. Сначала супруг писал каж-
дый день, но письма приходили 
разом по несколько штук, видимо, 
их отправляли в соответствии с 
расписанием самолётов. В каждом 
письме ни строчки конкретики: 
«За меня не волнуйся. Как ты? Как 
дети?». И Любовь Константиновна 
писала в ответ, что они ждут, что в 
семье всё хорошо. Сообщала об 
успехах детей, и ни строчки о том, 
как ей тяжело и страшно, ни слова 
о проблемах - пусть он будет спо-
коен и рад. Был среди этих двух лет 
и отпуск. Зимой 1987 года супруг 
прилетел на месяц в Москву. Жили 
они у мамы и брата Любови Кон-
стантиновны. «я всё не могла по-
верить, что это действительно он, 
что он рядом, приехал, вернулся. 

Помню, гуляем вечером: холодно, 
зима, снег, и надо домой возвра-
щаться, замёрзли, а мы стоим под 
окном квартиры брата, смотрим 
на уютный семейный мир квар-
тиры через окно, и я дышать не 
могу - такое это счастье, таким всё 
кажется нереальным, словно сон». 

А потом опять год разлуки. 
Был момент, когда письма пере-
стали приходить. Много позже, 
по каким-то обрывкам разго-
воров Любовь Константиновна 
поняла, что муж не раз бывал в 
переделках, несколько раз его 
жизнь висела на волоске. Но гово-
рить об этом тогда было нельзя, 
да и не хотел он пугать любимую, 
а может, не имел права рассказы-
вать. Любовь Константиновна не 
допытывалась. Вернулся супруг в 
1988 году. В декабре в Кремле ему 
в числе прочих вручили государ-
ственные награды. Вообще, все 
ордена и медали мужа Любовь 
Константиновна бережно хранит, 
содержит в порядке его парад-
ный китель воина-интернациона-
листа, в котором он не раз ходил 
на встречи с однополчанами-
«афганцами». Не стало супруга в 
2013 году – не выдержало сердце. 

А тогда они жили по-

прежнему в Канибадаме, на юге 
таджикистана. До самого распа-
да Союза. Старший сын, расска-
зывает Любовь Константиновна, 
служил в милиции, семь лет ез-
дил в командировки, в том числе 
и в «горячие точки». Знает наи-
зусть «Евгения Онегина» - читал 
в окопе в моменты передышки. 
Младшему сыну тоже досталось: 
он служил в армии с 95 по 97 год, 
даже получил небольшое ране-
ние на таджикско-афганской гра-
нице, лежал в госпитале, но маме 
запрещает говорить об этом. В 
1996 году семья перебралась в 
Россию, на родину Любови Кон-
стантиновны, и она вспоминает, 
как выходила к платформе и всё 
ждала сына. Все глаза прогля-

дела, молилась. И дождалась. 
Однажды он вышел из вагона, 
живой и невредимый. Распад 
Союза и отъезд семья перенесла 
тяжело. Но справились. Старшие 
дети переезжали в Глубоково уже 
своими семьями, им выделяли 
участки, они строили свои дома. 
Сейчас у Любови Константинов-
ны 14 внуков и четыре правнука.  
Она ими очень гордится, расска-
зывает об успехах каждого.

«Папа у нас был очень стро-
гий и справедливый, - рассказы-
вает о супруге Любовь Констан-
тиновна. - А за утешением дети 
всегда прибегали ко мне. Но мы 
всегда были единодушны в том, 
что действительно важно: глав-
ная ценность – семья, на первом 
месте в списке достоинств – тру-
долюбие». Любовь Константи-
новна рассказала многое об 
обычаях таджикистана, как там 
обустроен быт, организуются 
праздники и застолья, но самые 
главные ценности, которые вос-
питывают и передают из по-
коления в поколение - общие 
для каждого этноса: уважение к 
старшим, вежливое отношение 
к близким, гостеприимство, тру-
долюбие, сплочённость семьи. 

это впитали с молоком матери 
и дети в семье Касимовых, это-
му учит детей на своих уроках, 
прежде всего своим примером, 
Любовь Константиновна. Про-
стые, казалось бы, правила, но 
они решают всё в вопросе мира, 
дружбы и любви.

Наталья ГУСЕВА.

На снимках: Любовь Кон-
стантиновна Касимова сегодня; 
родительская семья Л. К. Ка-
симовой; её супруг, его мама и 
Любовь Константиновна; стра-
ницы рукописи – стихи отца 
Л. К. Касимовой; ордена и ме-
дали – награды Камолидина 
Касимова.

В мире, дружбе и любви
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Администрация Пету-
шинского района Влади-
мирской области инфор-
мирует о возможности 
предоставления следую-
щих земельных участков 
в соответствии со статьей 
39.18 Земельного кодекса 
Российской федерации:

1. Земельный участок 
площадью 1896 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, 
для ведения личного под-
собного хозяйства, рас-
положенный в д. Карава-
ево Петушинского района 
Владимирской области, 
категория земель – земли 
населённых пунктов;

2. Земельный участок 
площадью 761 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, 
для ведения личного под-
собного хозяйства, рас-
положенный в д. Болди-
но Петушинского района 
Владимирской области, 
категория земель – земли 
населённых пунктов;

3. Земельный участок 
площадью 400 кв. м, в арен-
ду сроком на 20 лет, для ве-
дения личного подсобного 
хозяйства, расположенный 
в д. Костино Петушинского 
района Владимирской об-
ласти, категория земель – 
земли населённых пунктов;

4. Земельный участок 
площадью 608 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, 
для ведения личного под-
собного хозяйства, рас-
положенный в д. Санино 
Петушинского района 
Владимирской области, 
категория земель – земли 
населённых пунктов;

5. Земельный участок 
площадью 925 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, 
для ведения личного под-
собного хозяйства, рас-
положенный в д. Болди-
но Петушинского района 
Владимирской области, 
категория земель – земли 
населённых пунктов.

Граждане, заинтере-
сованные в предоставле-
нии земельного участка 
для указанных целей, в 
течение тридцати дней со 
дня опубликования и раз-
мещения извещения мо-
гут подавать заявления о 
намерении участвовать в 
аукционе.

Способ подачи заявле-
ний – письменно, непосред-
ственно лично нарочно 
(или через представителя 
по доверенности).

Дата окончания приема 
заявлений – 30.12.2019 года. 

Адрес и время при-
ема граждан для подачи 
заявлений о намерении 
участвовать в аукционе и 
ознакомления со схемой 
расположения земельного 
участка: г. Петушки Вла-
димирской области, Со-
ветская площадь, д. 5, каб. 
№ 18, в рабочие дни с 10.00 
до 16.00. Со схемой разме-
щения земельного участ-
ка на кадастровом плане 
территории можно озна-
комиться также на сайте 
администрации Петушин-
ского района по адресу: 
http://petushki.info.

Глава администрации
С. Б. Великоцкий

ВЛАДИМИР СИПЯГИН: 
ДЛЯ НАС ОчЕНь ВАжНы 
НОВыЕ ПОДхОДы 
В РЕАЛИЗАцИИ 
НАцПРОЕКТА «жИЛьё 
И ГОРОДСКАЯ СРЕДА» 

19 ноября губернатор Вла-
димир Сипягин обсудил с пред-
ставителями Российского союза 
строителей их предложения по 
основным направлениям и пара-
метрам реализации националь-
ного проекта «жильё и городская 
среда» во Владимирской области. 
В мероприятии приняли участие 
председатель комитета по градо-
строительству Российского союза 
строителей Сергей Быстров, руко-
водитель региональной органи-
зации Союза архитекторов России 
Наталья Богатырёва, архитекторы.

С предложениями по основ-
ным направлениям и параметрам 
реализации нацпроекта «Жильё и 
городская среда» в 33-м регионе 
выступил научный руководитель 
цНИИП Минстроя России Алек-
сандр Кривов, который считает, что 
во Владимирской области нужно 
активнее развивать индивидуаль-
ное жилищное строительство.

«Основная задача националь-
ного проекта «Жильё и городская 
среда» – улучшение качества жизни 
россиян. Поэтому новые подходы, 
идеи в реализации нацпроекта для 
нас очень важны. Однако при этом 
стоит учитывать потенциал и акти-
вы Владимирской области – такие, 
как географическое положение, 
исторический генезис, туристиче-
ский потенциал, а также перспекти-
вы строительства «Шёлкового пути» 
и ВСМ», – подчеркнул Владимир Си-
пягин, подводя итоги встречи.

Мама и Родина очень похожи:
Мама – красивая, Родина – тоже!
Вы присмотритесь: у мамы глаза
Цвета такого же, как небеса.

Мамины волосы, словно пшеница,
Что на бескрайних полях колосится.
Мамины руки теплы и нежны,
Напоминают луч солнца они.

Если поет мама песню, то ей
Вторит веселый и звонкий ручей...
Так и должно быть: что дорого нам,
Напоминает всегда наших мам.

(А. Стариков)

Первый человек, которого мы 
любим в жизни, конечно, мама. 
эту любовь мы проносим через 
всю жизнь. И сколько бы не было 
человеку лет, ему всегда нужна 
мама. У мамы самые ласковые 

руки, самое доброе сердце, кото-
рое никогда ни к чему не остается 
равнодушным. Нет, наверное, ни 
одной страны, где бы не отме-
чался День Матери. В России этот 
праздник стали отмечать сравни-
тельно недавно. Установленный 
указом Президента Российской 
федерации Б. Н. Ельцина «О Дне 
матери» 30 января 1998 года, он 
празднуется в последнее воскре-
сенье ноября.

24 ноября в 12.00 в уютном, 
теплом, обновлённом (отдельное 
спасибо за помощь в обновлении 
Антону Калитинкину) зале Кара-
ваевского СДК прошло литера-
турно-музыкальное мероприятие 
ко Дню Матери «О той, кто дарует 

нам жизнь и тепло!», подготов-
ленное совместными усилиями 
работников клуба, библиотеки и 
ребят. Словами поздравления от-
крыли праздник ведущие: заведу-
ющая СДК О. А. Киселева и глав-
ный библиотекарь А. В. Аникина. 
Весёлыми частушками порадо-
вали зрителей Максим Калинин 
и ярослав Лунин. Продолжили 
праздник сценкой «Сон в лет-
нюю ночь» Дмитрий Гуськов и 
Станислава Калинина, зал был 
наполнен смехом. Зажигатель-
ную польку исполнил на баяне 
автор этих строк. 

Затем ведущие провели вик-
торину «Букет для мамы». Зрите-
ли отвечали на загадки о цветах, 

тем самым собирая букет. Сестры 
Болтрукевич, Наталья и Анаста-
сия, и автор этих строк исполнили 
зажигательный танец «Кадриль». 
Еще одна сценка – «Мама, от-
правь мне файл», в исполнении 
О. А. Киселевой, Д. Гуськова и ав-
тора этих строк, очень понрави-
лась зрителям. 

В этот день прозвучало много 
песен, стихов и поздравлений. 
Свои поздравления подготови-
ли и ребята - участники кружка 
«фантазия». Они сделали и по-
дарили виновникам торжества 
праздничные сувениры - от-
крытки. Завершилось меропри-
ятие финальной песней и слова-
ми благодарности от зрителей. 
А главный библиотекарь А. В. 
Аникина провела обзор книж-
ной выставки «Самый дорогой 
на свете человек». Работники 
культуры пригласили всех на об-
щее чаепитие, где ещё долго де-
лились впечатлениями от празд-
ничной программы.

Дорогие наши мамы, бабушки 
и жители нашего села!  Хочется 
обратиться к вам - приходите на 
концерты, которые готовят ваши 
детки. Ведь они так стараются, 
любят вас и ждут. 

Николай АБРАМОВ,
студент колледжа культуры 

и искусства.
С. Караваево. 

Самый дорогой на свете человек
ДЕНь МАТЕРИ – эТО ТёПЛыЙ И СЕРДЕчНыЙ ПРАЗДНИК, ПОСВЯЩЕННыЙ САМыМ ДОРОГИМ И БЛИЗКИМ  ЛюДЯМ - НАШИМ МАМАМ!

УчАСТНИКИ ПУБЛИчНых СЛУШАНИЙ РЕКОМЕНДОВАЛИ ПРИНЯТь 
ОБЛАСТНОЙ БюДжЕТ

19 ноября первый замести-
тель губернатора, директор 
департамента финансов, бюд-
жетной и налоговой политики 
администрации Владимирской 
области Вячеслав Кузин пред-
ставил проект областного бюд-
жета на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов на 
публичных слушаниях, орга-
низованных Законодательным 
Собранием региона.

В открытом обсуждении, мо-
дератором которого выступил и. о. 
председателя ЗакСобрания Роман 
Кавинов, приняли участие члены 
Совета федерации Ольга Хохлова 
и Александр Пронюшкин, депу-
таты регионального парламента, 
врио заместителя губернатора 
Александр Байер, руководители 
структурных подразделений об-
ластной администрации, управле-
ний федеральных структур, сило-
вых ведомств, органов местного 
самоуправления, представители 
различных общественных органи-
заций, журналисты.

Вячеслав Кузин обозначил 
основные характеристики глав-
ного финансового документа 
33-го региона на ближайшие 
три года. Прогнозируемый об-
щий объём доходов областного 
бюджета на 2020 год – 62 млрд 
958,5 млн рублей, на 2021 год 
– 62 млрд 357 млн рублей, на 
2022 год – 64 млрд 122,3 млн 
руб лей. Общий объём расходов 
областного бюджета на 2020 
год – 65 млрд 425,2 млн рублей, 
на 2021 год – 64 млрд 450,9 млн 
рублей, на 2022 год – 64 млрд 
926,8 млн рублей. Одна из осо-
бенностей проекта областного 
бюджета – передача части на-

логовых и неналоговых доходов 
из областного бюджета муници-
пальным образованиям.

Главные задачи регионально-
го бюджета на ближайшие три 
года – полное исполнение всех 
принятых социальных и граж-
данско-правовых обязательств, 
а также неукоснительное обе-
спечение показателей нацио-
нальных проектов. Общий объ-
ём бюджетных ассигнований на 
реализацию нацпроектов в 2020 
– 2022 годах составит 25 млрд 
685,6 млн рублей.

«Самой весомой статьёй об-
ластного бюджета в 2020 - 2022 
годах являются расходы на об-
разование – 47,9 млрд рублей. В 
основном, это финансовое обе-
спечение оказания услуг в сфере 
дошкольного и школьного обра-
зования. Будет оказана поддерж-
ка местным бюджетам по трём 
приоритетным направлениям: 
организация питания учащихся 
1-4 классов, отдых детей в кани-
кулярное время, обеспечение 
оплаты труда педагогических 
работников муниципальных ор-
ганизаций дополнительного об-
разования на уровне средней 
зарплаты учителей в регионе», – 
проинформировал собравшихся  
Вячеслав Кузин.

В трёхлетнем периоде запла-
нировано 2 млрд 368 млн рублей 
на строительство шести школ: в 
Гусь-Хрустальном, Камешково, 
Коврове, в деревне Купреево 
Гусь-Хрустального района, селе 
Сновицы Суздальского района и 
микрорайоне Коммунар област-
ного центра.

С 2020 года начнётся реализа-
ция новой программы «Земский 

учитель». На неё в 2020 - 2022 
годах планируется направить 
20 млн рублей. По этой програм-
ме компенсация в 1 млн рублей 
будет предоставляться учителю, 
прибывшему на работу в село, 
посёлок, посёлок городского 
типа или город с населением до 
50 тыс. человек.

Ещё одна весомая статья рас-
ходов – здравоохранение. В 2020 
- 2022 годах в эту сферу с учё-
том средств фонда ОМС будет 
направлено 79,2 млрд рублей. 
Кроме текущих расходов, в трёх-
летнем периоде более 8,7 млрд 
рублей пойдёт на строительство 
и ремонт учреждений здравоох-
ранения, на приобретение ме-
дицинского оборудования. Для 
повышения доступности скорой 
медицинской помощи будет раз-
виваться санитарная авиация, 
продолжится пополнение специ-
ализированного автопарка.

На социальную поддержку 
отдельных категорий граждан во 
всех отраслях социальной сферы 
предлагается направить 14 млрд 
258,4 млн рублей на 177 видов 
выплат. Увеличится финансовая 
поддержка многодетных семей: 
с 2020 года на 25 процентов вы-
растут выплаты на питание и 
проезд детей-школьников. А для 
семей, имеющих 8 и более детей, 
компенсация расходов по опла-
те коммунальных услуг и вывоза 
тБО составит 100 процентов.

Рассмотрев проект областно-
го бюджета на 2020 - 2022 годы и 
обсудив доклады и выступления, 
участники публичных слушаний 
рекомендовали Законодатель-
ному Собранию принять соответ-
ствующий региональный закон.



2 декабря, поНедеЛЬНик

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТь» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «ЛИчНООЕ ДЕЛО» 16+
03.50 Т/с «ПО ГОРЯчИМ СЛЕДАМ» 12+

06.00 Настроение
08.10 х/ф «БЕЗОТцОВЩИНА» 12+
10.00 Д/ф «тамара Сёмина. Всегда наобо-
рот» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТы КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.20 х/ф «СУДьЯ» 16+
22.30 С/р «Газовый рубеж» 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Кремлёвские жёны 16+
01.45 х/ф «ГОРОД» 12+
03.45 Ералаш 0+

05.00, 03.25 Т/с «УчАСТКОВыЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы. 
СМЕРч» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ГЕНИЙ» 16+
21.00 х/ф «ПёС» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Поздняков 16+
00.25 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Т/с «БЕССТыДНИКИ» 18+

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости Культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛюБОВь» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.10 ХХ век 12+
12.10, 02.10 Красивая планета 12+
12.25, 18.45, 00.30 Власть факта 12+
13.10 Линия жизни 12+
14.15 Д/ф «Верея. Возвращение к себе» 12+
15.10 Новости. Подробно. Арт 12+
15.25 Агора 12+
16.30 х/ф «НОчНОЙ ЗВОНОК» 12+
17.35 Сэр Саймон Рэттл, Кристиан 
тецлафф и Лондонский симфонический 
оркестр 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 торжественное открытие XX Меж-
дународного телевизионного конкурса 
юных музыкантов «щелкунчик» 12+
21.45 Сати. Нескучная классика... 12+
22.25 Т/с «ЛюДМИЛА ГУРчЕНКО» 12+
23.10 Рэгтайм, или Разорванное время 
12+
00.00 Открытая книга 12+
02.25 Д/ф «Дом искусств» 12+

05.00 территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с тимофеем Баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00, 04.10 тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМыЙ 
МОНАх» 16+

22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 х/ф «ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ» 18+
02.30 х/ф «БРУКЛИН» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тНт. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 танцы 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИН-
ТЕРНы» 16+
19.30 Т/с «ПОЛЯРНыЙ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 4. КРО-
ВАВОЕ НАчАЛО» 18+
02.55 х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 5. КРОВ-
НОЕ РОДСТВО» 16+
04.20, 05.10 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 тНт. Best 16+

06.00, 04.30 Ералаш 0+
06.15 М/с «том и Джерри» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05 Уральские пельмени. СмехBook 16+
08.25 Затерянный мир 16+
11.00 Т/с «ИВАНОВы-ИВАНОВы» 16+
19.00 Т/с «КУхНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛь» 16+
19.50 х/ф «ТРАНСФОРМЕРы» 12+
22.40 х/ф «МАЛьчИШНИК В ВЕГАСЕ» 16+
00.40 Кино в деталях 18+
01.40 х/ф «НОчНыЕ СТРАжИ» 12+
03.20 6 кадров 16+
03.40 Т/с «МОЛОДёжКА» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «СТАРЕц» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «ЛюцИФЕР» 16+
21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР» 16+
01.45 х/ф «12 ОБЕЗьЯН» 16+
04.00, 04.45, 05.15 Т/с «ДОБРАЯ ВЕДь-
МА» 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 Д/ф «Где рождаются чемпионы?» 
12+
07.00, 08.50, 10.45, 13.05, 15.25, 18.00, 
21.25 Новости
07.05, 10.50, 15.30, 18.10, 00.35 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. эксперты
08.55 Гандбол. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Россия - Аргентина. Прямая транс-
ляция из японии
11.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. трансляция из Швеции 0+
13.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. трансляция из Швеции 0+
14.55 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
12+
16.00 футбол. Чемпионат франции. 
«Монако» - ПСЖ 0+
19.00 «Зенит» - «Спартак». Live». Специ-
альный репортаж 12+
19.20 футбол. Российская Премьер-лига. 
цСКА - «Арсенал» (тула). Прямая транс-
ляция
21.30 «Дорогой наш Гус Иванович». Спе-
циальный репортаж 12+
22.00, 23.45 тотальный футбол 12+
22.30 футбол. церемония вручения на-
град «Золотой мяч 2019». Прямая транс-
ляция из франции
01.15 Баскетбол. Единая Лига ВтБ. УНИКС 
(Казань) - цСКА 0+
03.15 Профессиональный бокс. Афиша 
16+
03.45 Профессиональный бокс. Руслан 
файфер против юрия Кашинского. Мак-
сим Власов против эммануэля Марти. 
трансляция из Майкопа 16+
05.30 Команда мечты 12+

3 декабря, вторНик

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТь» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на справедливость 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «ЛИчНООЕ ДЕЛО» 16+
03.50 Т/с «ПО ГОРЯчИМ СЛЕДАМ» 12+

06.00 Настроение
08.10, 03.50 Ералаш 0+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 0+
10.45 Д/ф «Нина Дорошина. Пожертво-
вать любовью» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТы КРИ-
СТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 х/ф «СУДьЯ-2» 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Д/ф «Женщины Дмитрия Марьяно-
ва» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Владимир этуш 16+
01.50 х/ф «ГОРОД» 12+

05.00, 03.25 Т/с «УчАСТКОВыЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы. 
СМЕРч» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 х/ф «ПёС» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Крутая история 12+
01.15 Т/с «БЕССТыДНИКИ» 18+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости Культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Николай Пономарев-Степ-
ной. Девять десятых, или Параллельная 
фантастика» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55 Красивая планета 12+
09.10, 22.25 Т/с «ЛюДМИЛА ГУРчЕНКО» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.25, 18.40, 00.45 тем временем. Смыс-
лы 12+
13.10 Д/ф «... Жизнь была и сладкой и 
соленой» 12+
13.55, 20.45 Д/с «цивилизации» 12+
15.10 Новости: Подробно: книги 12+
15.20 Пятое измерение 12+
15.50 Белая студия 12+
16.30 х/ф «жИЛ-БыЛ НАСТРОЙЩИК...» 
12+
17.40 Сэр Саймон Рэттл и Лондонский 
симфонический оркестр 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Искусственный отбор 12+
23.10 Рэгтайм, или Разорванное время 
12+
00.00 Д/ф «Люди-птицы. Хроники пре-
одоления» 12+
02.40 цвет времени 12+

05.00, 04.20 территория заблуждений 
16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с тимофеем Баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00 тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 х/ф «ГЕРАКЛ» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
00.30 х/ф «КОМАТОЗНИКИ» 16+
02.30 х/ф «СКРыТыЕ ФИГУРы» 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тНт. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 План Б 16+
15.05, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИН-
ТЕРНы» 16+
19.30 Т/с «ПОЛЯРНыЙ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Импровизация. Дайджест 16+

22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 х/ф «ПРОКЛЯТыЙ ПУТь» 16+
03.10 х/ф «МОЛОДОжЕНы» 16+
04.35, 05.25 Открытый микрофон 16+
06.15, 06.40 тНт. Best 16+

06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.15 М/с «том и Джерри» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05, 18.30 Т/с «КУхНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛь» 16+
09.10 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.30 М/ф «Кролик Питер» 6+
11.15 х/ф «ТРАНСФОРМЕРы» 12+
14.05 Т/с «ОТЕЛь «эЛЕОН» 16+
20.00 х/ф «ТРАНСФОРМЕРы. МЕСТь 
ПАДШИх» 16+
23.05 х/ф «МАЛьчИШНИК-2. ИЗ ВЕГА-
СА В БАНГКОК» 18+
01.05 х/ф «МАЛьчИШНИК В ВЕГАСЕ» 16+
02.50 Супермамочка 16+
03.40 6 кадров 16+
03.50 Т/с «МОЛОДёжКА» 16+
04.35 Т/с «Вы ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «СТАРЕц» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «ЛюцИФЕР» 16+
21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 х/ф «КОНТРАБАНДА» 16+
01.30 х/ф «ПРИКОНчИ Их ВСЕх» 16+
03.15, 04.00, 04.45 Человек-невидимка 
12+
05.30 тайные знаки 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 Д/ф «Где рождаются чемпионы?» 
12+
07.00, 10.15, 13.55, 17.10, 18.20, 22.05 
Новости
07.05, 14.00, 17.15, 22.10 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
эксперты
08.25 Гандбол. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Россия - Конго. Прямая трансляция 
из японии
10.20 футбол. Российская Премьер-лига 0+
12.10 тотальный футбол 12+
13.25 Исчезнувшие 12+
14.50 футбол. Чемпионат Италии. «Ка-
льяри» - «Сампдория» 0+
16.50 Восемь лучших. Специальный 
обзор 12+
17.50 КХЛ. Наставники 12+
18.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (ярос-
лавль) - «Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция
21.45 «цСКА - СКА. Live». Специальный 
репортаж 12+
23.00 футбол. Чемпионат франции. 
«Лион» - «Лилль». Прямая трансляция
01.00 Водное поло. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Синтез» (Россия) - «Шпандау 
04» (Германия). трансляция из Казани 0+
02.05 «Мадридский рубеж Кубка Дэви-
са». Специальный репортаж 12+
02.25 Волейбол. Чемпионат мира среди 
клубов. Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Сада Крузейро» (Бразилия). 
Прямая трансляция из Бразилии
04.25 Команда мечты 12+
04.55 Д/ф «Владимир юрзинов. Хоккей 
от первого лица» 12+

4 декабря, среда

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТь» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «ЛИчНООЕ ДЕЛО» 16+
03.50 Т/с «ПО ГОРЯчИМ СЛЕДАМ» 12+

06.00 Настроение
08.10, 03.50 Ералаш 0+
08.20 Доктор И... 16+

08.55 х/ф «КОЛьцО ИЗ АМСТЕРДАМА» 
12+
10.35 Д/ф «Евгений Моргунов. Под ма-
ской Бывалого» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТы КРИ-
СТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15, 20.05 х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 
12+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Прощание. Евгений Белоусов 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Мужчины Людмилы Зыки-
ной» 16+
01.45 х/ф «ГОРОД» 12+

05.00, 03.25 Т/с «УчАСТКОВыЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы. 
СМЕРч» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 х/ф «ПёС» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Однажды... 16+
01.05 Т/с «БЕССТыДНИКИ» 18+
03.00 Их нравы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.40 
Новости Культуры 12+
06.35 Лето господне 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 20.45 Д/с «цивилизации» 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00, 02.45 цвет времени 12+
09.10, 22.25 Т/с «ЛюДМИЛА ГУРчЕНКО» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 14.10, 17.10 XX Международный 
телевизионный конкурс юных музыкан-
тов «щелкунчик» 12+
13.15 Линия жизни 12+
16.25 Д/ф «Николай Симонов. Герой не 
нашего времени» 12+
19.10 Красивая планета 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Абсолютный слух 12+
23.10 Рэгтайм, или Разорванное время 
12+
00.00 Д/ф «Хокусай. Одержимый живо-
писью» 12+
01.00 Что делать? 12+
01.45 Д/ф «Хоккей Анатолия тарасова» 
12+

05.00 территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+
11.00 Как устроен мир с тимофеем Баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00, 04.15 тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 х/ф «НА РАССТОЯНИИ УДАРА» 
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОчКА» 16+
02.20 х/ф «ДАЛьНЯЯ ДОРОГА» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тНт. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛьНыЕ ПАцАНы» 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИН-
ТЕРНы» 16+
19.30 Т/с «ПОЛЯРНыЙ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 х/ф «ОБЩАК» 18+
03.00 х/ф «ГДЕ МОЯ ТАчКА, чУВАК?» 
12+
04.15, 05.10 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 тНт. Best 16+

06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.15 М/с «том и Джерри» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05, 19.00 Т/с «КУхНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛь» 16+
09.10 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.30 х/ф «10000 ЛЕТ ДО Н.э» 16+
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СОГЛАШЕНИЕ № 2

о принятии осуществления части полномочий 
по решению вопросов местного значения по орга-
низации единой дежурно-диспетчерской службы  
Петушинского района за счет межбюджетного 
трансферта, предоставляемого из бюджета По-
селения в бюджет муниципального района в 2020 
году. Город Петушки. От 18.10.2019

Администрация города Покров, в лице  главы 
администрации города Покров О.В. Котрова, дей-
ствующего на основании Устава муниципального 
образования «Город Покров», именуемая в даль-
нейшем «Поселение», с одной стороны, и 

Администрация Петушинского района в лице 
главы администрации Петушинского района С.Б. 
Великоцкого, действующего на основании Устава 
муниципального образования «Петушинский рай-
он», именуемая в дальнейшем «Муниципальный 
район», с другой стороны, именуемые совместно 
– Стороны, в соответствии с ч. 4 ст. 15 федераль-
ного Закона от 06.10.2003 № 131-фЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской федерации», Законом Владимирской 
области от 13.10.2004 № 159-ОЗ «О наделении Пету-
шинского района и муниципальных образований, 

входящих в его состав, соответствующим статусом 
муниципальных образований и установлении их 
границ», Порядком заключения муниципальным 
образованием «Петушинский район» соглашений 
о передаче (принятии) осуществления части ис-
полняемых полномочий по решению вопросов 
местного значения, утвержденным решением Со-
вета народных депутатов Петушинского района от 
25.12.2012 № 166/12, заключили настоящее согла-
шение о нижеследующем.

1. Предмет соглашения
1.1. Поселение передает, а Муниципальный рай-

он принимает на себя с 01.01.2020 года по 31.12.2020 
осуществление части полномочий Поселения по ре-
шению вопросов местного значения на территории 
муниципального образования «Город Покров»:

- создание, содержание и организация деятель-
ности Единой дежурно-диспетчерской службы  (п. 
24 ч. 1 ст. 14 федерального закона от 06.10.2003 № 
131-фЗ);

- создание, содержание и организация службы 
«112».
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(Окончание на стр. 8).

СОГЛАШЕНИЕ № 1

о принятии осуществления части полномочий 
по решению вопросов местного значения по орга-
низации единой дежурно-диспетчерской службы 
Петушинского района  за счет межбюджетного 
трансферта, предоставляемого из бюджета Посе-
ления в бюджет Муниципального района в 2020 
году. Город Петушки.  От 01.10.2019

Администрация города Костерево Петушинско-
го района, в лице временно исполняющего обязан-
ности главы администрации города Костерево А. В. 
яблокова, действующего на основании Устава му-
ниципального образования город Костерево, рас-
поряжения администрации города Костерево Пету-
шинского района от 23.09.2019 № 94-р, именуемая в 
дальнейшем «Поселение», с одной стороны, и 

Администрация Петушинского района в лице 
главы администрации Петушинского района С.Б. 
Великоцкого, действующего на основании Устава 
муниципального образования «Петушинский рай-
он», именуемая в дальнейшем «Муниципальный 
район», с другой стороны, именуемые совместно 
– Стороны, в соответствии с ч. 4 ст. 15 федераль-
ного Закона от 06.10.2003 № 131-фЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской федерации», Законом Владимирской 
области от 13.10.2004 № 159-ОЗ «О наделении Пету-
шинского района и муниципальных образований, 
входящих в его состав, соответствующим статусом 
муниципальных образований и установлении их 
границ», Порядком заключения муниципальным 
образованием «Петушинский район» соглашений 
о передаче (принятии) осуществления части ис-
полняемых полномочий по решению вопросов 
местного значения, утвержденным решением Со-
вета народных депутатов Петушинского района от 
25.12.2012 № 166/12, заключили настоящее Согла-
шение о нижеследующем.

1. Предмет соглашения
1.1. Поселение передает, а Муниципальный 

район принимает на себя с 01.01.2020 по 31.12.2020 
осуществление части полномочий Поселения по ре-
шению вопросов местного значения на территории 
муниципального образования город Костерево:

- создание, содержание и организация деятель-
ности Единой дежурно-диспетчерской службы Пе-
тушинского района (далее – ЕДДС); 

- создание, содержание и организация Службы 
«112» Петушинского района (далее – Служба «112»).

1.2. Стороны проводят совместные согласо-
ванные действия по организации и осуществлению 
деятельности ЕДДС и Службы «112» в целях опера-
тивного реагирования на чрезвычайные ситуации 
природного и техногенного характера и их ликви-
дации на территории муниципального образова-
ния город Костерево.

2 . Полномочия Поселения
2.1. Поселение обязано:
2.1.1. Перечислять Муниципальному району 

в 2020 году межбюджетный трансферт в сумме 
475800,00 рублей (Четыреста семьдесят пять тысяч 
восемьсот рублей) на осуществление полномочий, 

указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения.
2.1.2. По запросу муниципального казенного 

учреждения «Управление гражданской защиты Пе-
тушинского района» и ЕДДС предоставлять необхо-
димую информацию для оперативного решения за-
дач по защите населения от чрезвычайных ситуаций.

2.1.3. Нести ответственность за полноту, до-
стоверность и своевременность предоставляемой 
информации. 

2.1.4. Оказывать содействие Муниципальному 
району в осуществлении полномочий по настояще-
му Соглашению.

2.1.5. Организовать на базе муниципальных 
предприятий, организаций (учредителем которых 
является Комитет по управлению имуществом го-
род Костерево), находящихся на территории муни-
ципального образования город Костерево, дежур-
но-диспетчерские службы, в обязанность которым 
вменить передачу информации о возникновении 
предпосылок чрезвычайных ситуаций и непосред-
ственно чрезвычайных ситуаций в ЕДДС и Службу 
«112» в течение 20 минут.

2.1.6. Принимать и своевременно исполнять 
решения оперативного штаба КЧС и ОПБ, переда-
ваемые ЕДДС, при возникновении предпосылок 
чрезвычайных ситуаций и непосредственно чрез-
вычайных ситуаций.

2.1.7. Организовать регулярную связь между 
ЕДДС и Дежурно-диспетчерскими службами пред-
приятий и организаций, указанных в пп.2.1.5. 

2.1.8. Организовывать своевременное оповеще-
ние населения на территории муниципального обра-
зования город Костерево об угрозах возникновения 
чрезвычайных ситуаций (по информации ЕДДС).

2.2.Поселение вправе:
2.2.1.Получать информацию о деятельности 

Муниципального района по реализации настояще-
го Соглашения.

2.2.2.Осуществлять контроль за целевым ис-
пользованием межбюджетного трансферта, предо-
ставленного Муниципальному району на реализа-
цию полномочий, указанных в п.1.1. настоящего 
Соглашения.

3. Полномочия Муниципального района
3.1. Муниципальный район обязан:
3.1.1. Принять и осуществлять полномочия, 

указанные в п.1.1. настоящего Соглашения, за счет 
межбюджетного трансферта из бюджета Посе-
ления в бюджет Муниципального района на эти 
полномочия в 2020 году в сумме 475800,00 рублей.

3.1.2. Осуществлять полномочия в соответствии 
с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-фЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской федерации», от 12.02.1998 
№ 28-фЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 № 
68-фЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера», Постановлением Правительства Российской 
федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государ-
ственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» и другими действующими 

правовыми актами в области гражданской обороны 
и защиты населения от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера.

3.1.3. Принимать муниципальные правовые 
акты в целях исполнения настоящего Соглашения в 
пределах полномочий.

3.1.4. Организовывать получение и своевре-
менную передачу поступившей информации о 
чрезвычайных ситуациях по трем каналам теле-
фонной связи (два – проводной, один – мобиль-
ной), а также факсимильной связи. 

3.1.5. Обеспечивать круглосуточное дежурство 
ЕДДС и службы «112».

3.1.6. Производить разработку и доведение 
до исполнителей распорядительных и руководя-
щих документов при возникновении предпосылок 
чрезвычайных ситуаций и непосредственно чрез-
вычайных ситуаций, а также в рамках мероприятий 
гражданской обороны.

3.1.7. Поддерживать оперативную связь с Глав-
ным управлением МЧС России по Владимирской 
области и сопредельными районами.

3.1.8. Получать и передавать исполнителям сиг-
налы управления ГО и РСЧС.

3.1.9. Обеспечивать постоянную и качествен-
ную работу всех средств связи.

3.1.10. Своевременно доводить до руководя-
щего состава муниципальных образований и звена 
РСЧС района информацию по оперативной обста-
новке и поступившим метеоданным.

3.1.11. Организовывать оповещение населения 
района об угрозах возникновения чрезвычайных 
ситуаций и их ликвидации.

3.1.12. Производить расходование денежных 
средств на содержание и функционирование ЕДДС 
и службы «112».

3.1.13. Предоставлять отчет Поселению о реа-
лизации полномочий, указанных в п.1.1. настояще-
го Соглашения ежеквартально не позднее 10 числа, 
следующего за отчетным кварталом.

3.1.14. Осуществлять все необходимые дей-
ствия, связанные с исполнением полномочий по 
настоящему Соглашению. 

3.1.15. Информировать Поселение (представ-
лять отчет) об исполнении полномочий по настоя-
щему Соглашению.

3.1.16. Расходовать средства межбюджетного 
трансферта по целевому назначению.

3.1.17. Возвратить в случае неиспользования 
остаток межбюджетного трансферта в бюджет По-
селения по истечении срока действия настоящего 
Соглашения.

3.1.18. Определить уполномоченным органом 
на исполнение полномочий по настоящему Соглаше-
нию муниципальное казенное учреждение «Управле-
ние гражданской защиты Петушинского района».

3.1.19. Выполнять иные действия, связанные с ис-
полнением полномочий по настоящему Соглашению.

3.2. Муниципальный район вправе:
3.2.1. С письменным предварительным уведом-

лением не позднее 30 дней приостановить реали-
зацию полномочий, указанных в п. 1.1. настоящего 
Соглашения, в случае не перечисления Поселением 
в бюджет Муниципального района межбюджетно-
го трансферта.

3.2.2. Дополнительно использовать средства 
бюджета Муниципального района на исполнение 
полномочий по настоящему Соглашению.

3.2.3. Отказаться от исполнения настоящего 
Соглашения с письменным предварительным уве-
домлением не позднее, чем за 10 дней по своему 
усмотрению.

4. Порядок определения ежегодного объема 
межбюджетных трансфертов и сроки перечисления

4.1. Сумма межбюджетного трансферта рассчи-
тывается с учетом согласованных действий Сторон, 
показателей инфляции и других расчетных данных, 
применяемых при формировании бюджетов.

В 2020 году в связи с передачей указанных в п. 
1.1. полномочий по настоящему Соглашению сумма 
межбюджетного трансферта с учетом увеличения в 
1,045 раза составила 475800,00 (Четыреста семьде-
сят пять тысяч восемьсот) рублей в год: (455316,00 
(2019) х 4,5%), 39650,00 рублей (тридцать девять ты-
сяч шестьсот пятьдесят рублей) ежемесячно.

Порядок определения ежегодного объема 
межбюджетного трансферта: 

финансирование 3-ех сотрудников ЕДДС Пету-
шинского района: 39650,00 (37943,00 (2019) х4,5%) 
в месяц; 39650,00 х 12 = 475800,00 рублей в год. 

39650,00 : 3 ед.= 13216,66 - в месяц на 1-го 
сотрудника 

13216,66 х 3 х 12 = 475800,00 – в год на 3-ех 
сотрудников.

4.2. Стороны при заключении настоящего Со-
глашения исходят из достаточности межбюджет-
ного трансферта для исполнения настоящего Со-
глашения.

4.3. Стороны вправе по соглашению сторон из-
менить сумму межбюджетного трансферта по на-
стоящему Соглашению.

4.4. Сторона, которая передает исполнение 
полномочий по настоящему Соглашению, вправе 
изменить сумму межбюджетного трансферта при 
уменьшении бюджетных ассигнований, при этом 
сторона принимающая исполнение полномочий 
вправе отказаться от исполнения полномочий по 
настоящему Соглашению, уведомив за 10 дней.

4.5. Межбюджетный трансферт подлежит 
перечислению:

4.5.1. в порядке – средства по настоящему Со-
глашению перечисляются с единого счета бюджета 
Поселения на счет управления федерального каз-
начейства по Владимирской области, открытый 
для учета поступлений и их распределения между 
бюджетами бюджетной системы Российской фе-
дерации, для последующего их перечисления на 
счет бюджета Муниципального района, открытый в 
управлении федерального казначейства по Влади-
мирской области для кассового обслуживания ис-
полнения местных бюджетов на балансовом счете 
40204 «Средства местного бюджета».

4.5.2. в сроки - ежемесячно не позднее 25 числа 
текущего месяца в соответствии с Соглашением. 

5. Срок действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу по-

сле официального опубликования в районной газе-
те «Вперед» и действует с 01.01.2020 по 31.12.2020 
(включительно).

6.Основания и порядок прекращения действия 
Соглашения

6.1. Настоящее Соглашение может быть изме-
нено путем внесения изменений и дополнений по 
соглашению сторон или в одностороннем порядке 
в случаях, предусмотренных действующим законо-
дательством и настоящим Соглашением. 

6.2. Действие настоящего соглашения может 
быть досрочно прекращено по следующим осно-
ваниям:

6.2.1. Преобразования или упразднения муни-
ципальных образований.

6.2.2. В случае утраты Поселением полномочий, 
указанных в п.1.1., или их перераспределением в свя-
зи с изменением федерального законодательства.

6.2.3. на основании Соглашения сторон, под-
писанного уполномоченными представителями 
Муниципального района и Поселения.

6.2.4. На основании вступившего в силу реше-
ния суда.

6.2.5. Отсутствия финансирования полномочий, 
указанных в п. 1.1., по настоящему Соглашению.

6.2.6. В случае одностороннего отказа от ис-
полнения настоящего Соглашения с обязательным 
письменным предварительным уведомлением не 
позднее чем за 10 дней.

7. финансовые санкции за неисполнение Со-
глашения

7.1. За неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение обязательств по настоящему Соглаше-
нию стороны несут ответственность в соответствии 
с действующим законодательством.

7.2.В случае нарушения сроков перечисления 
межбюджетного трансферта по Соглашению Му-
ниципальный район вправе взыскать с Поселения 
пени в размере 1/300 ставки рефинансирования 
(ключевой ставки) за каждый день просрочки, но не 
более 1 % от суммы межбюджетного трансферта.

8. 3аключительные положения
8.1. Настоящее Соглашение составлено в 2-х 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой из сторон.

8.2. Любые изменения или дополнения к на-
стоящему Соглашению должны совершаться в пись-
менном виде за подписью сторон.

9. Подписи сторон:

Глава администрации
С.Б. Великоцкий
ВрИО главы администрации города Костерево 
А. В. яблоков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ  15.11.2019 Г. ПЕТУШКИ №2409

Об утверждении актуализированной Схемы 
водоснабжения и водоотведения муниципально-
го образования «Нагорное сельское поселение» 
Петушинского района Владимирской области 

Руководствуясь федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-фЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
федерации», от 07.12.2011 № 416-фЗ «О водоснаб-
жении и водоотведении», Постановлением Прави-
тельства Российской федерации от 05.09.2013 № 
782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», 
постановлением администрации Петушинского 
района от 12.12.2018 № 2628 «Об актуализации 
Схем водоснабжения и водоотведения Петушин-

ского, Пекшинского и Нагорного сельских поселе-
ний Петушинского района Владимирской области» 
постановляю:

1. Утвердить прилагаемую актуализированную 
Схему водоснабжения и водоотведения муници-
пального образования «Нагорное сельское поселе-
ние» Петушинского района Владимирской области.

2. Постановление вступает в силу со дня подписа-
ния, подлежит обязательному размещению на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «Петушинский район» 
и опубликованию в районной газете «Вперед».

Глава администрации С.Б. ВЕЛИКОцКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ  15.11.2019 Г. ПЕТУШКИ №2411

Об утверждении актуализированной Схемы 
водоснабжения и водоотведения муниципально-
го образования Пекшинское Петушинского райо-
на Владимирской области 

Руководствуясь федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-фЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
федерации», от 07.12.2011 № 416-фЗ «О водоснаб-
жении и водоотведении», Постановлением Прави-
тельства Российской федерации от 05.09.2013 № 
782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», 
постановлением администрации Петушинского 
района от 12.12.2018 № 2628 «Об актуализации 
Схем водоснабжения и водоотведения Петушин-

ского, Пекшинского и Нагорного сельских поселе-
ний Петушинского района Владимирской области» 
постановляю:

1. Утвердить прилагаемую актуализированную 
Схему водоснабжения и водоотведения муници-
пального образования Пекшинское Петушинского 
района Владимирской области.

2. Постановление вступает в силу со дня подписа-
ния, подлежит обязательному размещению на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «Петушинский район» 
и опубликованию в районной газете «Вперед».

Глава администрации С.Б. ВЕЛИКОцКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ  15.11.2019 Г. ПЕТУШКИ №2410

Об утверждении актуализированной Схемы 
водоснабжения и водоотведения муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение» 
Петушинского района Владимирской области 

Руководствуясь федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-фЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
федерации», от 07.12.2011 № 416-фЗ «О водоснаб-
жении и водоотведении», Постановлением Прави-
тельства Российской федерации от 05.09.2013 № 
782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», 
постановлением администрации Петушинского 
района от 12.12.2018 № 2628 «Об актуализации 
Схем водоснабжения и водоотведения Петушин-

ского, Пекшинского и Нагорного сельских поселе-
ний Петушинского района Владимирской области» 
постановляю:

1. Утвердить прилагаемую актуализированную 
Схему водоснабжения и водоотведения муниципаль-
ного образования «Петушинское сельское поселе-
ние» Петушинского района Владимирской области.

2. Постановление вступает в силу со дня подписа-
ния, подлежит обязательному размещению на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «Петушинский район» 
и опубликованию в районной газете «Вперед».

Глава администрации С.Б. ВЕЛИКОцКИЙ
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Светлана
тюРяЕВА,
г. Петушки

КАМЕННО ОСТРОВСКИЙ, 
45 - 9
(дом, где родилась 
и в блокаду жила мама)

Недостающее звено
В картине маминого детства
Тебя нашла я. Суждено!
Воспоминания - наследство
Сюда влекли. И вот оно...
Красуется парадный вход
Фасада векового дома.
А рядом Каменка течёт,
И сквер... И, кажется, знакома
Шершавость камня. Дрожь берёт...
Мой взгляд скользит по этажам.
Второй. Вот - арочные окна...
Я помню, ты о витражах
Всё говорила. Серце ёкнет,
Смотрю дыханье задержав...
Из темноты блокадных лет
В окно выглядывают лица,
И шлёт ладошкою привет
Девчушка - мама - озорница.
Но в комнатах включают свет...
Здесь с новой пишется строки
История. Порой - пунктиром.
Но эхом слышатся шаги
По леденеющим квартирам,
Где жизнь со смертью так близки...

Виктор 
МУХАНОВ, 
с. Андреевское

Каждый год в нашей малень-
кой школе устраивали встречу 
с ветеранами Великой Отече-
ственной войны. Они делились 
с нами воспоминаниями, рас-
сказывали о своих подвигах на 
фронте. Но в этот раз наш гость 
Николай Иванович – подтяну-
тый пожилой человек в новом 
костюме с орденскими план-
ками – нас удивил. Он поведал 
нам о знакомой всем птичке 
– большой синице. этот рас-
сказ я запомнил на всю жизнь 
и воспроизвожу его со всеми 
возможными подробностями. 
А начал Николай Иванович так.

Невелика птичка, да свой 
праздник знает. 12 ноября 
– Зиновий-синичник. В этот 
день птицы прилетают ближе 
к жилью. И своими клювика-
ми стучат в окна, чтобы всякий 
неравнодушный человек по-
весил кормушку, да не забывал 
сыпать туда семечки. Синичка 
– это очень умная птичка. Если, 
допустим, пасечник забыл по-
весить для неё кормушку, то она 
начинает стучать клювом по 
прилётной доске, и разбужен-
ная сердитая пчела попадает в 
желудок синичке – так-то вот.

В пору моего детства у маль-
чишек не было столько раз-
влечений, сколько теперь есть 
у вас. Для нас, например, было 
интересно поймать птичку, а 
потом отпустить её. А ловили 
мы птиц так: брали кусок доски, 
проделывали в нём отверстия 
и забивали их деревянными 
клинышками с двумя концами 
конского волоса. эту доску мы 
ставили на видное место, а из 
конского волоса делали петель-
ку, в которую и попадали лапки 
птиц. Чаще всего в силок (так 
называлось это приспособле-
ние) попадались воробьи да 
овсянки. Синицы в силках были 
редкостью.

Ставили и западни. Для 
этого мы делали в снегу ямку в 
форме круга или квадрата в за-
висимости от орудия лова – это 
было либо решето, либо рамка. 
А над ним с привязанной к ней 
ниткой располагалась западня, 
которая и закрывала выход пти-
цам при подёргивании нитки 
палочкой. Возможно, это было 
и не совсем гуманно, но мы, 
дети, таким образом учились 
умению и терпению. Гораздо 
хуже идти по улице и, глупо улы-
баясь, бросать петарды налево 
и направо под ноги прохожим. 
А птичек мы выпускали. На-
ученные горьким опытом, они в 
следующий раз уже не попада-
лись в ловушки.

Да, вот ещё о чём я хотел 
вам рассказать… это было подо 
Ржевом. Шли кровопролитные 
бои. Немцы держали оборо-
ну и никак не хотели уходить с 
захваченной территории. Их 
огонь был очень меток, и им 
удавалось наносить нам боль-
шие потери. 

Наше подразделение вы-
двинули на передовые позиции 
для наблюдения за поведением 
противника. День был солнеч-
ный, выпавший снег перели-
вался всеми цветами радуги и 
слепил глаза. При ближайшем 

рассмотрении лёгкие, пуши-
стые снежинки представляли 
собой не однородную массу, а 
состояли из разных по строе-
нию звёздочек с многочислен-
ными узорами и завитками. я 
тогда невольно подумал: от-
куда взялось это чудо? И каким 
чудовищем на его фоне выгля-
дит война, в ходе которой люди 
убивают друг друга…

Моё внимание привлекло 
какое-то попискивание. я огля-
делся – и увидел рядом с собой 
большую синицу. Она смотре-
ла на меня чёрными глазами-
бусинками. И как бы говори-
ла мне: война войной, а ведь 
сегодня – синичий праздник. 
Вспомнив об этом, я освободил 
от снега небольшое местечко и 
рассыпал там оставшиеся в кар-
мане крошки хлеба и семечки. 
Синичка сначала осторожнича-
ла, но потом освоилась и нача-
ла склёвывать предложенный 
корм. А я расслабился и наблю-
дал не столько за неприятелем, 
сколько за птицей.

Насытившись, синица взле-
тела на куст и стала пописки-
вать, словно благодарила за 
угощение. Моё внимание при-
влёк упорный писк синицы на 
одном месте. я взглянул в её 
сторону – и явственно увидел, 
что на одном из зданий города 
блеснули окуляры бинокля. По-
видимому, того, который и на-
правлял огонь врага по нашим 
позициям. Об этом я сообщил 
командованию, и вскоре кор-
ректор огня был уничтожен. 
За этими хлопотами я не за-
метил, когда улетела птица. А 
за важную информацию меня 
наградили медалью. Вот вам 
и большая синица – настоящая 
разведчица!

Был и ещё один такой слу-
чай. Шли мы в отступление. Но 
вражеские самолёты так «по-
работали», что продвигаться 
нам приходилось небольшими 
группами – так было спокойнее. 
В один из дней наша группа по-
теряла ориентиры из-за сильно-
го тумана, за которым пришёл и 
первый снег. Покружив по лесу 
и вернувшись опять на прежнее 
место, мы решили дожидаться 
утра. Уже на рассвете мы услы-
шали попискивание синицы. 
Наш командир был из учителей 
и хорошо знал повадки птиц. 
Он и сказал, что встреча сини-
цы в лесу говорит о близости 
жилья. Быстро собравшись, мы 
поспешили вслед за пищащей 
синицей. Может – дело случая, 
а может – провидение, но бук-
вально через час мы были на 
краю деревни, где смогли ото-
греться и перекусить.

Вот так синицы спасали лю-
дей и помогали им в трудные 
минуты. Поэтому не только я, 
но и мои знакомые в синичкин 
день вывешивают кормушки и 
наполняют их семечками.

тут Николай Иванович обра-
тился к своим юным слушателям 
с вопросом: «Ну, а вы, ребята, 
делаете кормушки? Помогаете 
братьям нашим меньшим?» 

Свой рассказ ветеран закон-
чил очень важными для каждо-
го человека словами: «Земля 
для всех нас – родной дом, и мы 
должны помогать друг другу». 
Рассказ этого много пережив-
шего, мудрого человека запом-
нился мне на всю жизнь.

Борис
АРОНОВ,
г. Покров

Инженеры Артур Новиков и 
Андрей Прокудин ранним июнь-
ским вечером прогуливались в 
городском парке. Было солнечно 
и тихо. Парк располагался на воз-
вышенности, и в просветах между 
деревьями городок был виден, как 
на ладони. Из репродукторов ли-
лась веселая музыка, девушки про-
вожали друзей заинтересованны-
ми взглядами, но Артур и Андрей, 
кажется, не замечали женских улы-
бок, поскольку были заняты бесе-
дой. Речь шла о новиковском сбор-
нике коротких рассказов, который 
недавно вышел из печати.

Писать Артур начал несколь-
ко лет назад, и время от времени 
его произведения появлялись в 
городской газете. Однажды у кио-
ска Роспечати Новиков столкнул-
ся с одним из своих знакомых – 
местным предпринимателем. тот 
держал в руках свежий номер, в 
котором был рассказ Артура.

– Хорошо пишешь, жизненно! 
– улыбнулся он, хлопнув парня 
по плечу. – Собрать бы все в одну 
книжку.

И, помолчав минуту, вдруг 
предложил:

– Хочешь, спонсором твоим 
буду?

О собственном сборнике Но-
виков никогда не думал, но пред-
ложение было заманчивым.

– Книжка будет – первый сорт! 
– между тем фантазировал его 
собеседник. – Спереди твой пор-
трет, а сзади – фото моего магази-
на для рекламы. Нормально?

Сборник был напечатан в 
местной типографии, где обычно 
изготавливали только рекламные 
листовки и буклеты. Но книжка 

получилась неплохо – с портре-
том автора на мягкой зеленова-
той обложке. Для презентации 
сделали даже большой плакат, на 
котором сборник был изображен 
крупным планом.

А вот Андрей Прокудин на пре-
зентацию не попал – ездил в Мо-
скву в командировку, и теперь Ар-
тур делился с ним впечатлениями:

– Хвалили, цветы дарили, даже 
рассказы мои вслух читали…

– А какие? - поинтересовался 
Андрей.

– Про старика, который грибы 
собирал и в лесу заблудился, про 
то, как студенты сессию сдавали, 
и еще этот – про врача-хирурга…

Кстати, все рассказы Новико-
ва были написаны на подобные 
темы.

Прокудин покивал – книжку 
своего товарища он прочитал от 
начала до конца.

– А спонсор доволен? – спро-
сил он, немного погодя.

– А то как же! – ухмыльнулся 
Новиков. – Два слова про книжку 
сказал, а потом хозмаг свой ре-
кламировал. Прикинь – чай для 
всех организовал и по куску мыла 
подарил.

Приятели присели на скамей-
ку у пруда и закурили. Над осокой 
висели синие стрекозы.

– А ближе к концу телевиде-
ние приехало, – снова заговорил 
Артур. – Сначала у меня интервью 
взяли, потом микрофон по рядам 
пошел. А дядечка один весь вечер 
с телефоном занимался, но, когда 
камеру увидел, оживился, при-
осанился и целых десять минут о 
литературе говорил, как профес-
сор, честное слово… Классиков 
наизусть цитировал… Девушка с 
телевидения аж заслушалась – у 
других-то она уже через минуту 
микрофон отбирала. А в конце 

сказал, что я – наследник Чехова 
и карьеру писателя мне напро-
рочил. А потом запись с камеры 
попросил показать, и все интере-
совался – когда передача выйдет.

На аллее появился продавец 
мороженого, толкавший перед 
собой синюю тележку. Непода-
леку заработал фонтан. Солнце 
склонялось к западу, и запах фи-
алок становился все отчетливей.

– А когда книжки народу под-
писывал, ты что писал? – спросил 
Прокудин.

– Скромненько так – от автора 
и подпись. только дядьке этому 
по всей форме – с именем и отче-
ством. Зовут его интересно – Ари-
старх Мефодиевич. Книга ваша, 
говорит, украсит мою библиотеку. 

– это тот, который тебя с Че-
ховым сравнивал? ты что же, и 
вправду из инженеров в писатели 
податься надумал?

– Не знаю, не знаю! – смущен-
но пробормотал Артур. Видно 
было, что слова случайного зна-
комого запали ему в душу.

По дороге домой приятели 
заглянули в букинистический ма-
газин – оба любили покопаться в 
развалах. тесные комнаты были 
заставлены стеллажами, а около 
прилавка лежали стопки недав-
но принесенных, и потому еще 
не разобранных книг. И Нови-
ков вдруг обнаружил знакомую 
зеленоватую обложку со своим 
портретом, на обратной стороне 
которой значилось: «Аристарху 
Мефодиевичу от автора».

– Вот тебе и украшение би-
блиотеки! – ахнул подошедший 
сзади Прокудин.

– Зато компания у меня здесь 
какая, - кивнув на полки, грустно 
улыбнулся Артур, – вот толстой, 
вот Горький, вот Бальзак – и ря-
дом с ними я!

В ответ Андрей только голо-
вой покачал. 

Приятели еще немного по-
бродили среди стеллажей и дви-
нулись дальше. Разговаривать не 
хотелось ни тому, ни другому.

Большая синица
(ИЗ РАССКАЗА ВЕТЕРАНА ВЕЛИКОЙ 
ОТЕчЕСТВЕННОЙ ВОЙНы)

Презентация
РАССКАЗ

ДУРАчОК 
ВАСЯТКА
Днём и ночью напролёт
Зарядила морось.
А поутру косохлёст,
С ветрами поссорясь,
Напросился в старый дом
Через дыры в крыше.
Что ж такого? В доме том
Был народ, да вышел.
Здесь домов таких, подсчесть,
Будет с два десятка.
Лишь в одном хозяин есть -
Дурень дед Васятка.
Попросили присмотреть
За добром соседи,
Дали шанс разбогатеть.
Жди, мол, как приедем.
Двадцать лет усердно ждал,
Тешился надеждой.
Надоело, подустал -
Сам уже не прежний -
Слеповатый и хромой.
Думы о погосте.
А у брошенных домов
Ветер крыши сносит.
По подворьям проросли
Ясени, осины,
Стены гнутся до земли
Ветхой древесиной.
Нет тропинок у плетней -
Всё бурьян - агрессор.
Часть картофельных полей
Порастает лесом.
Не дождаться барышей,
От былых хозяев.
Дед набрал себе «вещей»,
По дворам пошарив.
Пса приблудного пустил,
В сторожа зачислил.
Им вдвоём чего грустить?
Есть другие мысли...

Закипает на плите
Почерневший чайник.
Дремлет в полной темноте
Сторож. А начальник
Философствует сидит,
Греет пёсьи уши -
Столького нагородит...
Кто б ещё послушал?!

ПОКРОВ

Антоновка, покуда на сносях,
Нагруженные ветви опустила,
Ждёт милости: «Седые небеса,
Тепла пошлите – 

солнца не хватило...»
Поёт со всхлипом «Лазаря» 

земля,
Подвыпившая,

просит покрывало -
Ей зябко. Одеянием делясь
Берёза разрядилась – 

только мало
Тепла от медно-желтой мишуры,
Носимой ветром,

легкой и летучей.
Все в ожиданьи солнечной поры
Смотрели в небеса,

а в небе тучи
Нежданные, раздулись добела
И лопнули...

Октябрь, увы, не лето.
Всех, кто просил и солнца,

и тепла,
Они накрыли

леденящим пледом.
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Галина
СУРОВцОВА,
д. Пекша

И В эТОЙ ТИхОЙ 
ПРОСТОТЕ…
Теряет календарь листы –
Октябрь совсем уж на исходе,
И лес раздет до наготы,
И серый сплин на небосводе.

Запас исчерпан золотой –
Он под ногами пахнет прелью,
В тиши задумчивой лесной
Не слышно звонкой птичьей трели.

В блаженстве лес оцепенел,
Но он не умер – отдыхает,
Отшелестел и отзвенел,
Пора пришла – он засыпает.

И в этой тихой простоте,
Неяркой, скромной и безгрешной
Легко забыть о суете,
Легко дышать, бродить неспешно.

Берёзу обниму рукой,
К её стволу прижмусь щекою,
Под белой гладкою корой
Тепло почувствую живое.

НЕ НАДО
Не надо! Не надо 

«вишнёвой» зимы,
Чтоб грязь на дорогах

 и серые краски
Мне хочется белой

 лихой кутерьмы,
Морозных узоров,

 заснеженной сказки.

Чтоб вовремя, в срок,
 лёд на реках синел,

В пушистые тоги оделись бы ели,
На косах берёз

иней колкий блестел,
Под лыжами звонко

снежинки хрустели.

Прогноз же упорно
 пророчит плюс пять,

Дожди моросят
и усердно топочут,

Никак ноябрю их порыв не унять,
И юный морозец

явиться не хочет.

Кончается осень.
 В розетке листвы

Бутон набирает
 опять анемона…

Не надо, не надо
 «вишнёвой» зимы!

Хотя бы в природе
 пусть жизнь -  по законам.

УхОДИТ ОСЕНь
Уходит осень тихо, незаметно,
Но написав большой

 и красочный рассказ,
С улыбкой скромной, 

нищенкой одетой,
Истратив до копейки

 золотой запас.

Но ей не жаль,
что платья износила

Из огненной парчи
 и пламенных шелков,

Не стыдно,
что дождями моросила,

Ветрами обрывала
 лепестки цветов.

Довольна, 
коль рассказ её по нраву

Всем тем, кто не ворчал
 и с нею танцевал,

Кто восхищался королевой бала,
На непогоду,

 что случалась, не пенял.

Ей проводов, как лету, не бывает –
Аристократке

 ни к чему такой мотив,
За горизонт куда-то уплывает,
Всё испытав,

 счета по факту оплатив.

В ПОСЛЕДНЕЕ ВОСКРЕСЕНьЕ 
НОяБРя ПО ВСЕй РОССИИ От-
МЕЧАют тЕПЛый, ДУШЕВНый 
ПРАЗДНИК – ДЕНь МАтЕРИ. В 
тЕКУщЕМ ГОДУ ОН ВыПАЛ 
НА 24 НОяБРя. 

Чествование женщины-
матери имеет многовековую 
историю. это событие широко 
отмечается по всему миру, в 
каждой стране есть свои тради-
ции и обычаи его проведения. 
так, в США в этот день к одежде 
прикалывают гвоздику – этот 
цветок является там символом 
Дня матери. Кроме того, суще-
ствует традиция преподносить 
так называемое «материнское 
кольцо», количество камней 
на котором равняется числу 
воспитанных матерью детей. 
В Канаде в этот день дети при-
носят мамам завтрак в постель. 
А в финляндии праздник отме-
чают поднятием флага и тор-
жественными мероприятиями 
около памятников беременной 
женщине и матери-труженице в 
Хельсинки. Матерей-героинь и 
воспитывающих сирот женщин 
в этот день награждают орде-
ном Белой розы.

В России праздник был уч-
режден в 1998 году. Его главная 
цель – поддержать традиции бе-
режного отношения к женщине 
и особо отметить роль матери в 
жизни каждого человека. В этот 
день малыши и взрослые имеют 
возможность выразить благо-
дарность самому дорогому в 
жизни и близкому человеку – 
маме.

День матери - самый до-
брый, теплый и нежный празд-
ник, который сотрудники ГБУСО 
ВО «Петушинский комплексный 
центр социального обслужива-
ния населения» Н. В. Карлова, О. 
А. Бойцова и т. В. Петрова поста-
рались провести для своих подо-
печных так, чтобы он остался в 
их памяти  надолго.

Накануне Дня матери в Доме 
культуры состоялся праздничный 
концерт. Зал был полон гостей. 
Ведущие поприветствовали со-
бравшихся, сказали теплые слова 
в адрес мам и бабушек, сидящих 
в зале. Им удалось создать в зале 
атмосферу доброжелательности 
и хорошего настроения.

Слова поздравления в адрес 
мам прозвучали от главы На-
горного сельского поселения 
Ольги Ивановны Копыловой. 

Она пожелала мира, семейного 
благополучия, здоровья и ма-
теринского счастья на долгие 
годы. Ольга Ивановна также по-
здравила с днем рождения ува-
жаемую долгожительницу Пра-
сковью федоровну Богданову, 
которой в этот день исполнилось 
93 года, вручила подарок и посо-
ревновалась в пении частушек.

Участники концерта пели 
песни, танцевали, разыгры-
вали сценки. Зрители с вос-
хищением наблюдали за про-
исходящим на сцене и от души 
радовались. После каждого 
выступления не стихали апло-
дисменты. Вызвали много улы-
бок и смеха шуточные сценки 
«течет ручей» и «Бабушки», 
которые подготовили социаль-
ные работники. Елена Хоменко 
поднимала настроение задор-
ными песнями. В качестве гостя 
на праздничный концерт был 
приглашен Анатолий Соколов, 
который растрогал всех жен-
щин душевными песнями. На-
дежда Николаевна Захарченко 
рассказала стихотворение «О 
Маме», удивив всех присутству-
ющих. Концертная программа 
получилась яркой, зрелищной 
и запоминающейся.

Праздничную программу про-
должило чаепитие. Столы, накры-
тые организаторами праздника, 
ломились от яств. В этот день го-
сти попробовали выпечку на лю-
бой вкус. Особенно понравились 
пирожки с капустой и картошкой, 
которые испекла Людмила Григо-
рьевна Кузнецова. Она поистине 
мастерица по выпечке. Людмилу 
Григорьевну просили поделиться 
секретами мастерства. Звучало 
много хороших и добрых слов, 
застольных песен о Маме. Песни 
исполняли большим и дружным 
хором. По заявке именинницы П. 
ф. Богдановой исполнили ее лю-
бимую песню «Рябина». Пожилые 
люди, позабыв о делах и пробле-
мах будничной жизни, с удоволь-
ствием пообщались друг с другом 
за чашечкой чая. 

Спасибо О. И. Копыловой, 
Р. М. Петровой за участие в 
празднике и предоставленные 
подарки!

Спасибо директору Санин-
ского ДК за музыкальное оформ-
ление праздника!

Н. КАРЛОВА, 
О. БОЙЦОВА, 

Т. ПЕТРОВА -
социальные работники.

Аплодисменты не стихали

12 НОяБРя ДЛя РОДИтЕЛЕй УЧАщИХСя СРЕДНЕй ШКОЛы № 1 
Г. ПЕтУШКИ И СОцИАЛьНО–ГУМАНИтАРНОГО КОЛЛЕДЖА Г. ПОКРОВ 
СОСтОяЛИСь РОДИтЕЛьСКИЕ СОБРАНИя НА тЕМУ: «ПРОфИЛАКтИКА 
ПРАВОНАРУШЕНИй НЕСОВЕРШЕННОЛЕтНИХ».

Начальник отделения по де-
лам несовершеннолетних отде-
ла МВД России по Петушинскому 
району майор полиции Ольга 

Андреева затронула волнующие 
многих родителей вопросы. 

Сотрудник полиции обрати-
ла внимание родителей на то, 

насколько важно обязательно 
разговаривать с детьми «по 
душам» и прислушиваться к их 
проблемам и просьбам. По-
беседовали о компьютерной 
зависимости несовершенно-
летних, а также о безопасном 
поведении детей в сети Интер-
нет. Правоохранитель напом-
нила о том, что самый лучший 
способ обучения детей - соб-
ственный пример взрослых, и 
призвала родителей наблю-
дать за поведением своих де-
тей, кругом их общения, прове-
дением досуга. 

Полицейский напомнила и 
о недопустимости пребывания 
несовершеннолетних в вечер-
нее и ночное время на улицах 
и в общественных местах без 
сопровождения взрослых, и о 
безопасном поведении детей 
в быту и на улице. Родители 
школьников и студентов внима-
тельно выслушали рекоменда-
ции полицейского и получили 
подробные ответы на все инте-
ресующие их вопросы.

15 ноября в Детском лите-

ратурно-эстетическом центре 
г. Петушки инспектор по про-
паганде безопасности дорож-
ного движения ОВ ДПС ОГИБДД 
ОМВД России по Петушинско-
му району капитан полиции 
Евгения Сычева встретилась 
с работниками библиотеки, а 
21 ноября правоохранитель 
и педагоги МБДОУ № 18 г. Пе-
тушки обменялись мнениями о 
воспитании юных пешеходов. 
Е. Сычева привела примеры 
дорожно-транспортных проис-
шествий, в результате которых 
пострадали дети. Поговорили о 
родительской ответственности. 
Инспектор рассказала, для чего 
и почему необходимо исполь-
зовать световозвращающие 
элементы в одежде, особенно 
в тёмное время суток, при дви-
жении по улицам города, и ка-
кие последствия бывают, если 
эти меры предосторожности не 
соблюдаются. 

Пресс-служба 
ОМВД России 

по Петушинскому району.

НА ТЕМУ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ
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ТРЕБУюТСЯ:

* МУП «Водоканал Пету-
шинского района» срочно: 
МЕХАНИК ГАРАЖА, эЛЕКтРО-
ГАЗОСВАРщИК, СЛЕСАРИ АВР, 
МАШИНИСт эКСКАВАтОРА, 
ВОДИтЕЛИ КАтЕГОРИй В, С.  
Оплата труда - при собеседова-
нии. т. 2-13-42.

* Срочно – РАЗНОРАБОЧИЕ. 
График 6/1, СтОРОЖА - гр. сут-
ки/трое. Работа в г. Покров, 
недалеко от ж/д вокзала. тел. 
8-900-590-48-48.

* Многопрофильная 
фирма (д. Киржач, д. Липна, 
г. Покров, п. Вольгинский, 
п. Городищи) приглашает 
на работу: ЗАМ ГЛАВНОГО 
БУХГАЛтЕРА; тЕХНОЛОГА; 
ДИР. МАГАЗИНА; ПОВАРОВ; 
ПРОДАВцОВ; БУХГАЛтЕ-
РОВ (РЕВИЗОРА И КАЛь-
КУЛятОРА); ОХРАННИКА; 
БАРМЕНА (Покров, Липна); 
КАССИРОВ в палатку (1/3); 
ГРУЗЧИКА (д. Липна); ПЛОт-
НИКА (д. Киржач); УБОР-
щИцУ (Покров, Липна 2/2). 
Звоните: 8-905-619-79-99; 
+7 (49243) 2-12-01.

* ВОДИтЕЛь-эКСПЕДИтОР 
з/пл. от 36 000 р. т. 8-920-924-82-53.

* ПОВАР, ОфИцИАНты, 
ДИДЖЕй, ШАШЛыЧНИК. Пол-
ный соц. пакет. Достойная за-
работная плата. т. 2-23-41.

* ООО «Мега Драйв» сроч-
но требуются: СЛЕСАРИ МЕ-
ХАНОСБОРОЧНыХ РАБОт (5/2; 
2/2), МАЛяР ПО МЕт. (2/2), 
тЕХНОЛОГИ (мех. обработка 
и покраска) с опытом работы 
от 2 лет, ИНЖЕНЕР ПО СЕРтИ-
фИКАцИИ (техническое об-
разование, график 5/2, з/п по 
результатам собеседования). 
Работа в г. Петушки. т. 8-925-
786-27-88; 8 (495) 215-10-10.

ПРОДАМ:

* 1-комн. КВ-Ры в г. Косте-
рёво: ул. 40 лет Октября, 3/5. 
цена 800 т.р.; ул. Горького, 2/5. 
цена 650 т.р.; ул. Чехова, 5/5. 
цена 800 т.р. т. 8-920-920-47-
27; 8-930-741-31-11. 

* 2-комн. КВ-РУ, пос. Берёз-
ка. ц. 750 тыс. руб., торг; ДАЧУ 
(СНт «Былина», рядом с пос. 
Берёзка). ц. 450 т. руб., торг. 
т. 2-02-45.

* 2-комн. КВ-РУ по улице 
Строителей, д.8. т.8-919-027-
17-53.

* 2-комн. КВ-РУ в центре 
г. Петушки, ул. Чехова, 5. Хор. 
ремонт, 1 этаж, мебель, техни-
ка. т. 8-905-614-03-00.

* 2-комн. КВ-Ры в г. Костерё-
во: ул. 40 лет Октября, 2/5. цена 
870 т.р.; ул. Комсомольская, 1/5. 
цена 870 т.р. т. 8-920-920-47-27; 
8-930-741-31-11.

* 3-комн. КВ-РУ в центре 
г. Петушки, ул. Московская, 18. 
Хор. ремонт, 3 этаж, мебель, 
техника. т. 8-915-750-63-54.

* 3-комн. КВ-РУ в г. Петушки, 
ул. Московская, д. 7. т. 8-930-
742-06-86.

* СНт «Вольга» (г. Покров). 
ДАЧНый УЧАСтОК С ДОМОМ. 
На  1-ом этаже баня с бассей-
ном, на 2-ом этаже  - мансарда. 
т. 8-960-721-64-65.

* тЕПЛИцУ 4 м - 12 тыс. руб., 
6 м – 14 тыс. руб., 8 м – 16 тыс. 
руб. т. 8-915-996-25-11.

* ОБРЕЗНАя и НЕОБРЕЗНАя 
ДОСКА. СРУБ 6х6 м. т. 8-905-
610-47-91.

* Продаю теплицы: 4*3*2 
- 10 000; 6*3*2 - 12 000; 8*3*2 
- 14 000. Доставка бесплатная: 
8-910-766-96-11.

* ДРОВА, УГОЛь. Опилки, 
стружки, щепа. Документы 
льготникам. т. 8-915-150-00-15.

* ДРОВА берёзовые колотые. 
Документы. т. 8-930-832-22-62.

* ПОРОСят. т. 8-900-582-20-35. 

* ПЕРЕГНОй, НАВОЗ, 
ЧЕРНОЗёМ, тОРф, ГРУНт в 
мешках. СОЛОМА.  СЕНО. 
т. 8-980-754-44-78.

КУПЛю:

* КАРтОН, КАНИСтРы, 
ПЛёНКУ, БУтыЛКИ ПНД. Доро-
го. т. 8-915-792-46-82, Роман.

СДАМ:

* 1-комн. КВ-РУ в центре горо-
да. Недорого. т. 8-915-763-53-03.

* 1-комн. КВ-РУ. С мебелью. 
т. 8-960-725-35-96.

* 1-комн. КВ-РУ в г. Петушки. 
т. 8-904-653-61-60.

* 1-комн. КВ-РУ в районе 
1-ой школы. С мебелью. Недо-
рого. т. 8-960-734-39-40.

* 1-комн. КВ-РУ в районе 
«горы». С мебелью. На длитель-
ный срок. т. 8-906-039-35-55.

* 2-комн. КВ-РУ  в районе 
«Катушка». т. 8-915-799-05-26.

РАЗНОЕ:

* НАВОЗ,  ОПИЛКИ, ПЕСОК, 
КИРПИЧ, ЗЕМЛя, тОРф, щЕБЕНь, 
ПИЛОМАтЕРИАЛы, ВыВОЗ стро-
ит.  МУСОРА. т. 8-905-611-92-17.

* Бригада квалифициро-
ванных рабочих выполнит 
следующие виды работ: СтРО-
ИтЕЛьСтВО ДОМОВ, БАНь 
(брус, каркас); ВНУтРЕННяя, 
НАРУЖНАя ОтДЕЛКА (сайдинг, 
вагонка); КРыШИ ЛюБОй 
СЛОЖНОСтИ. т. 8-909-274-47-
05, 8-915-798-92-98, Алексей.

* Бригада строителей. Рус-
ские. Все виды работ. т. 8-919-
020-91-61, 8-920-624-57-36.

* СтРОИтЕЛьСтВО, РЕМОНт, 
СПИЛ ДЕРЕВьЕВ. т. 8-960-725-
35-96.

* РЕМОНт ХОЛОДИЛьНИКОВ 
всех марок. Низкие цены, каче-
ство, гарантия. т. 8-905-148-41-39.

* СРОЧНый РЕМОНт ХОЛО-
ДИЛьНИКОВ и СтИР. МАШИН. 
Пенсионерам - скидки. т. 8-905-
146-93-16.

* РЕМОНт ХОЛОДИЛьНИ-
КОВ и СтИРАЛьНыХ машин 
любой сложности. На ме-
сте. Низкие цены. Гарантия. 
Скидки. т. 8-905-056-25-55.

* УСЛУГИ СЛЕСАРя-САН-
тЕХНИКА: отопление, водо-
снабжение, канализация, 
установка сантехники, уста-
новка счетчиков и другое. 
т. 8-910-098-14-23; 8-903-645-
37-11, Александр яковлевич.

* РЕМОНт ВАНН, тУАЛЕтОВ. 
УСЛУГИ САНтЕХНИКА. Г. Петуш-
ки. т. 8-910-675-34-81 Николай.

* УСтАНОВКА эЛЕКтРО-
СЧётЧИКОВ. Дёшево. т. 8-910-
674-49-96.

* СПИЛИть ДЕРЕВО! Удале-
ние деревьев любой сложно-
сти. т. 8-920-947-59-70, Денис.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «фиат-Ду-
като» (фургон). т. 8-915-753-02-08.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Га-
зель», кузов 4,20 м, высота 2,10. 
т. 8-915-798-92-98, 8-909-274-
47-05, Алексей.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Кирпич, 
песок, щебень (гранит.), навоз, 
перегной, торф, земля, грунт. 
Вывоз мусора. т. 8-919-026-09-
38, 2-39-31.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Кир-
пич, песок, щебень, грунт, 
перегной, навоз. Услуги по-
грузчика. Планировка участ-
ков. Ремонт дорог. Уборка 
снега. т. 8-910-777-95-95.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 1 тон-
ны. А/м «Соболь». т. 8-905-614-
03-00.

* ДОСтАВКА. щебень, 
песок, кирпичный бой, пло-
дородный грунт, торф, пе-
скогрунт, опилки. Отсыпка 
дорог и участков. Вывоз му-
сора. т. 8-917-544-94-94.

* УСЛУГИ АВтОКРАНА. 
т. 8-960-737-84-33.

* УСЛУГИ АВтОКРАНА, эКС-
КАВАтОРА, ПОГРУЗЧИКА, СА-
МОСВАЛА. т. 8-980-754-44-78.

ОТДАМ:

* щЕНКОВ разных возрас-
тов в добрые руки. Привиты. 
Обработаны. Имеют вет. па-
спорт. Есть стерилизованные.  
т. 8-910-189-49-97.

Районной эксплуатационной газовой службе 
в г. Петушки требуются на постоянную работу:
Слесари по эксплуатации и ремонту 

газового оборудования 
(на участки  Покров, Костерево) - сдельная 

оплата труда
Слесарь по эксплуатации и ремонту 

подземных газопроводов
(участок Покров)

Сварщик пластмасс
Мастер строительно-монтажной службы

 г. Петушки, ул. Трудовая, д. 11, 
тел. 8 (49243) 2-22-36

(Р
ек

ла
м

а)

(Окончание. Начало на стр. 5).

1.2. Стороны проводят совместные согласован-
ные действия по организации и осуществлению де-
ятельности Единой Дежурной Диспетчерской Служ-
бы  и Службы «112» Петушинского района в целях 
оперативного реагирования на чрезвычайные си-
туации природного и техногенного характера и их 
ликвидации на территории района.

2 . Полномочия Поселения
2.1.Поселение обязано:
2.1.1.Перечислять Муниципальному району 

в 2020 году  межбюджетный трансферт в сумме 
474900,00 рублей (Четыреста семьдесят четыре 
тысячи девятьсот рублей) на осуществление полно-
мочий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения.

2.1.2.По запросу муниципального казенного 
учреждения «Управление гражданской защиты Пе-
тушинского района» предоставлять необходимую 
информацию в оперативном порядке.

2.1.3.Нести ответственность за полноту, досто-
верность и своевременность предоставляемой ин-
формации. 

2.1.4.Оказывать содействие Муниципальному 
району в осуществлении полномочий по настояще-
му Соглашению.

2.2.1.Организовать на базе предприятий или 
оперативных служб, находящихся на территории 
Поселения, дежурно-диспетчерские службы, в обя-
занность которым вменить передачу информации 
о возникновении предпосылок чрезвычайных си-
туаций и непосредственно чрезвычайных ситуаций 
в ЕДДС и службу «112» района в течение 20 минут.

2.2.2. Своевременно предоставлять по запро-
сам ЕДДС информацию, необходимую для опера-
тивного решения задач по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций. 

2.2.3. Принимать и своевременно исполнять 
решения оперативного штаба КЧС и ОПБ, переда-
ваемые ЕДДС, при возникновении предпосылок 
чрезвычайных ситуаций и непосредственно чрез-
вычайных ситуаций.

2.2.4. Организовать регулярную связь между 
ЕДДС района и ДДС Поселения.

2.2.5. Организовывать своевременное опо-
вещение населения на территории Поселения об 
угрозах возникновения чрезвычайных ситуаций 
(по информации ЕДДС).

2.2.Поселение вправе:
2.2.1.Получать информацию о деятельности 

Муниципального района по реализации настояще-
го Соглашения.

2.2.2.Осуществлять контроль за целевым ис-
пользованием межбюджетного трансферта, предо-
ставленного Муниципальному району на реализа-
цию полномочий, указанных в п.1.1. настоящего 
Соглашения.

3. Полномочия Муниципального района
3.1.  Муниципальный район обязан:
3.1.1. Принять и осуществлять полномочия, 

указанные в п.1.1. настоящего Соглашения,  за 
счет межбюджетного трансферта из бюджета По-
селения в бюджет Муниципального района на эти 
полномочия в 2020 году в сумме 474900,00 рублей.

3.1.2. Осуществлять полномочия в соответствии 

с федеральными законами от  06.10.2003  № 131-
фЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской федерации», от 
12.02.1998 № 28-фЗ «О гражданской обороне», от 
21.12.1994 № 68-фЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Постановлением Пра-
вительства Российской федерации от 30.12.2003 
№ 794 «О единой государственной системе преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 
и другими  действующими правовыми актами в об-
ласти гражданской обороны и защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера.

3.1.3. Принимать муниципальные правовые 
акты в целях исполнения настоящего Соглашения в 
пределах полномочий.

3.1.4. Организовывать получение и своевре-
менную передачу поступившей информации о 
чрезвычайных ситуациях по трем каналам теле-
фонной связи (два – проводной, один – мобиль-
ной), а также факсимильной связи.        

3.1.5. Обеспечивать круглосуточное дежурство 
ЕДДС и службы «112».

3.1.6. Производить разработку и доведение 
до исполнителей распорядительных и руководя-
щих документов при возникновении предпосылок 
чрезвычайных ситуаций и непосредственно чрез-
вычайных ситуаций, а также в рамках мероприятий 
гражданской обороны.

3.1.7. Поддерживать оперативную связь с Глав-
ным управлением МЧС России по Владимирской 
области и сопредельными районами.

3.1.8. Получать и передавать исполнителям сиг-
налы управления ГО и РСЧС.

3.1.9. Обеспечивать постоянную и качествен-
ную работу всех средств связи.

3.1.10. Своевременно доводить до руководя-
щего состава муниципальных образований и звена 
РСЧС района информацию по оперативной обста-
новке и поступившим метеоданным.

3.1.11.Организовывать оповещение населения 
района об угрозах возникновения чрезвычайных 
ситуаций и их ликвидации.

3.1.12.Производить расходование денежных 
средств на содержание и функционирование ЕДДС 
и службы «112».

3.1.13.Предоставлять отчет  Поселению о реа-
лизации полномочий, указанных в п.1.1. настояще-
го Соглашения ежеквартально не позднее 10 числа, 
следующего за отчетным кварталом.

3.1.14.Осуществлять все необходимые дей-
ствия, связанные с исполнением полномочий по 
настоящему Соглашению.  

3.1.15. Информировать Поселение (представ-
лять отчет) об исполнении полномочий по настоя-
щему Соглашению.

3.1.16. Расходовать средства межбюджетного 
трансферта по целевому назначению.

3.1.17. Возвратить в  случае неиспользования 
остаток межбюджетного трансферта в бюджет По-
селения по истечении срока действия настоящего 
Соглашения.

3.1.18. Выполнять иные действия, связанные с ис-
полнением полномочий по настоящему Соглашению.

3.1.19.Определить уполномоченным органом 
на исполнение полномочий по настоящему Со-
глашению муниципальное казенное учреждение 
«Управление гражданской защиты Петушинского 
района».

3.2. Муниципальный район вправе:
3.1.2. С письменным предварительным уведом-

лением не позднее  30 дней приостановить реали-
зацию полномочий, указанных в п. 1.1. настоящего 
Соглашения, в случае не перечисления Поселением  
в бюджет Муниципального района межбюджетно-
го трансферта.

3.2.2.Дополнительно использовать средства 
бюджета Муниципального района на исполнение 
полномочий по настоящему Соглашению.

3.2.3. Отказаться от исполнения настоящего 
Соглашения с письменным предварительным уве-
домлением не позднее, чем за 10 дней по своему 
усмотрению.

4. Порядок определения ежегодного объема 
межбюджетных трансфертов и сроки перечисления

4.1.Сумма межбюджетного трансферта рас-
считывается ежегодно с учетом согласованных дей-
ствий Сторон, показателей инфляции и других рас-
четных данных, применяемых при формировании 
бюджетов.

В 2020 году в связи с передачей указанных в п. 
1.1. полномочий по настоящему Соглашению сум-
ма межбюджетного трансферта с учетом увеличе-
ния в 1,043 раза составила   474900,00 (Четыреста 
семьдесят четыре тысячи девятьсот) рублей в год: 
(455316,00 (2019) х 4,3%),  39575,00 рублей (трид-
цать девять тысяч пятьсот семьдесят пять рублей) 
ежемесячно.

Порядок определения ежегодного объема 
межбюджетного трансферта:  

финансирование 3-ех сотрудников ЕДДС Пету-
шинского района: 39575,00 (37943,00 (2019) х4,3%) 
в месяц; 39575,00 х 12 = 474900,00 рублей в год. 

39575,00 : 3 ед.= 13191,66 - в месяц на 1-го 
сотрудника 

13191,66 х 3 х 12 = 474900,00 – в год на 3-ех со-
трудников. 

4.2.Стороны при заключении настоящего Со-
глашения исходят из достаточности межбюджетного 
трансферта для исполнения настоящего Соглашения.

4.3. Стороны вправе по соглашению сторон из-
менить сумму межбюджетного трансферта по на-
стоящему Соглашению.

4.4. Сторона, которая передает исполнение 
полномочий по настоящему Соглашению, вправе 
изменить сумму  межбюджетного трансферта при 
уменьшении бюджетных ассигнований, при этом 
сторона принимающая исполнение полномочий 
вправе отказаться от исполнения полномочий по 
настоящему Соглашению, уведомив за 10 дней.

4.5. Межбюджетный трансферт подлежит пе-
речислению:

4.5.1. в порядке – средства по настоящему Со-
глашению перечисляются с единого счета бюджета 
Поселения на счет управления федерального каз-
начейства по Владимирской области, открытый 
для учета поступлений и их распределения между 
бюджетами бюджетной системы Российской фе-
дерации, для последующего их перечисления на 

счет бюджета Муниципального района, открытый в 
управлении федерального казначейства по Влади-
мирской области для кассового обслуживания ис-
полнения местных бюджетов на балансовом счете 
40204 «Средства местного бюджета».

4.5.2.в сроки - ежемесячно не позднее 25 числа 
текущего месяца в соответствии с Соглашением.  

5. Срок действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу 

со дня официального опубликования в районной 
газете «Вперед» и действует с 01.01.2020 года по 
31.12.2020 года.

6.Основания и порядок прекращения действия 
Соглашения

6.1. Настоящее Соглашение может быть изме-
нено путем внесения изменений и дополнений по 
соглашению сторон или в одностороннем порядке 
в случаях, предусмотренных действующим законо-
дательством и настоящим Соглашением. .

6.2. Действие настоящего соглашения мо-
жет быть досрочно прекращено по следующим 
основаниям:

6.2.1. Преобразования или упразднения муни-
ципальных образований.

6.2.2. В случае утраты Поселением полномочий, 
указанных в п.1.1., или их перераспределением в свя-
зи с изменением федерального законодательства.

6.2.3. Досрочного расторжения Соглашения 
на основании Соглашения сторон, подписанного 
уполномоченными представителями Муниципаль-
ного района и Поселения.

6.2.4. На основании вступившего в силу реше-
ния суда.

6.2.5.Отсутствия финансирования полномочий, 
указанных в п. 1.1., по настоящему Соглашению.

6.2.6. В случае одностороннего отказа от ис-
полнения настоящего Соглашения с обязательным 
письменным предварительным уведомлением не 
позднее чем за 10 дней.

7. финансовые санкции за неисполнение 
Соглашения

7.1.За неисполнение или ненадлежащее испол-
нение обязательств по настоящему Соглашению 
стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством.

7.2. В случае нарушения сроков перечисле-
ния межбюджетного трансферта по Соглашению 
Муниципальный район вправе взыскать с По-
селения пени в размере 1/300 ставки рефинан-
сирования (ключевой ставки) за каждый день 
просрочки, но не более 1 % от суммы межбюд-
жетного трансферта.

8. 3аключительные положения
8.1. Настоящее   Соглашение   составлено   в   2-х   

экземплярах,   имеющих   одинаковую юридиче-
скую силу, по одному для каждой из сторон.

8.2. Любые изменения или дополнения к на-
стоящему Соглашению должны совершаться в пись-
менном виде за подписью сторон.

9. Подписи сторон:

Глава администрации Петушинского района
С.Б. Великоцкий
Глава администрации  города Покров
О.В. Котров.



11.35 х/ф «ТРАНСФОРМЕРы. МЕСТь 
ПАДШИх» 16+
14.35 Т/с «ОТЕЛь «эЛЕОН» 16+
20.00 х/ф «ТРАНСФОРМЕРы-3. ТёМ-
НАЯ СТОРОНА ЛУНы» 16+
23.05 х/ф «МАЛьчИШНИК. чАСТь 3» 16+
01.05 х/ф «МАЛьчИШНИК-2. ИЗ ВЕГА-
СА В БАНГКОК» 18+
02.55 Супермамочка 16+
03.40 6 кадров 16+
03.50 Т/с «МОЛОДёжКА» 16+
04.35 Т/с «Вы ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «СТАРЕц» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «ЛюцИФЕР» 16+
21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 х/ф «РУСАЛКА. ОЗЕРО МёРТВых» 
16+
01.00 табу 16+
02.00, 03.00, 03.30, 04.15 Т/с «НЕЙРОДЕ-
ТЕКТИВ» 16+
05.00 Предсказатели 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 Д/ф «Где рождаются чемпионы?» 
12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 17.15, 22.00 
Новости
07.05, 11.35, 14.10, 17.20, 22.10 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. эксперты
09.00 Волейбол. Чемпионат мира среди 
клубов. Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Сада Крузейро» (Бразилия). 
трансляция из Бразилии 0+
11.00 КХЛ. Наставники 12+
12.05 Профессиональный бокс. Золани 
тете против Джона Риэля Касимеро. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBO 
в легчайшем весе. Сэм Максвелл против 
Коннора Паркера. трансляция из Велико-
британии 16+
13.45 «Биатлон. Первый снег». Специаль-
ный репортаж 12+
14.30 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи-
ны. «Кузбасс» (Кемерово, Россия) - «фа-
кел» (Новый Уренгой, Россия). Прямая 
трансляций
17.55 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины. Прямая трансляция 
из Швеции
20.15 Плавание. Чемпионат Европы 
(бассейн 25 м). Прямая трансляция из 
Великобритании
23.15 Дерби мозгов 16+
23.55 Волейбол. Чемпионат мира среди 
клубов. Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Аль-Райян» (Катар). Прямая 
трансляция из Бразилии
01.55 Команда мечты 12+
02.25 футбол. церемония вручения на-
град «Золотой мяч 2019». трансляция из 
франции 12+
04.00 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Беспутин против Раджаба Бутаева. 
Бой за вакантный титул по версии WBA в 
полусреднем весе. Сесилия Брекхус про-
тив Виктории Ноэлии Бустос. трансляция 
из Монако 16+

5 декабря, четверг

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТь» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЛИчНООЕ ДЕЛО» 16+
03.50 Т/с «ПО ГОРЯчИМ СЛЕДАМ» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 х/ф «чЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
10.35 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая ис-
поведь» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТы КРИ-
СТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15, 20.05 х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+

22.30 Обложка. Протокол позора 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Борьба за 
роль» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Декабрь 41-го. Спасти Мо-
скву» 12+
01.45 х/ф «ГОРОД» 12+
03.50 Ералаш 0+

05.00, 03.30 Т/с «УчАСТКОВыЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы. 
СМЕРч» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 х/ф «ПёС» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
00.55 Т/с «БЕССТыДНИКИ» 18+
02.50 Их нравы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости Культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.55, 20.45 Д/с «цивилизации» 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00 Дороги старых мастеров 12+
09.10, 22.25 Т/с «ЛюДМИЛА ГУРчЕНКО» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 х/ф «БАЛЕТ ИГОРЯ МОИСЕ-
ЕВА» 12+
12.25, 18.45, 00.40 Игра в бисер 12+
13.10 Абсолютный слух 12+
15.10 Новости: Подробно: театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.40 х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, ИЛИ 
ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛАГО-
ПОЛУчНО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ 
НАЗАД» 12+
17.55 Сэр Саймон Рэттл, Леонидас 
Кавакос и Лондонский симфонический 
оркестр 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 энигма. тан Дун 12+
23.10 Рэгтайм, или Разорванное время 
12+
00.00 Черные дыры, белые пятна 12+
02.30 Д/ф «Полёт на Марс, или Волонтё-
ры «Красной планеты» 12+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
11.00 Как устроен мир с тимофеем Баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 04.15 тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 х/ф «ЛЕОН» 16+
22.40 Смотреть всем! 16+
00.30 х/ф «ДВАДцАТь ОДНО» 16+
02.40 х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛьФИНА 2» 6+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тНт. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛьНыЕ ПА-
цАНы» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИН-
ТЕРНы» 16+
19.30 Т/с «ПОЛЯРНыЙ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 х/ф «КОРОЛИ УЛИц 2» 18+
02.45 THT-Club 16+
02.50 х/ф «БЕЛыЕ ЛюДИ НЕ УМЕюТ 
ПРыГАТь» 16+
04.35, 05.25 Открытый микрофон 16+
06.40 тНт. Best 16+

06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.15 М/с «том и Джерри» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05, 19.00 Т/с «КУхНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛь» 16+
09.10 х/ф «цАРь СКОРПИОНОВ» 12+
10.55 х/ф «ТРАНСФОРМЕРы-3. ТёМНАЯ 
СТОРОНА ЛУНы» 16+
14.05 Т/с «ОТЕЛь «эЛЕОН» 16+
20.00 х/ф «ТРАНСФОРМЕРы. эПОхА 
ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
23.25 х/ф «ОСТРОВ» 12+
02.00 х/ф «МАЛьчИШНИК. чАСТь 3» 16+
03.35 6 кадров 16+
03.50 Т/с «МОЛОДёжКА» 16+
04.35 Т/с «Вы ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ»

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «СТАРЕц» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «ЛюцИФЕР» 16+
21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 Интервью 16+
00.00 х/ф «КРИК 2» 16+
02.30, 03.30, 04.15, 05.00 Дневник экстра-
сенса с Дарией Воскобоевой 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 Д/ф «Где рождаются чемпионы?» 
12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 17.20 Новости
07.05, 11.05, 14.10, 17.25, 22.15 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. эксперты
09.00 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Мужчины. трансляция из 
Швеции 0+
11.55 Гандбол. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Россия - япония. Прямая трансляция 
из японии 13.45 Восемь лучших. Специ-
альный обзор 12+
14.50 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Беспутин против Раджаба Бутаева. 
Бой за вакантный титул по версии WBA в 
полусреднем весе. Сесилия Брекхус про-
тив Виктории Ноэлии Бустос. трансляция 
из Монако 16+
16.50 Гран-при с Алексеем Поповым 12+
18.10 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-
ная гонка. Женщины. Прямая трансляция 
из Швеции
20.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
цСКА (Россия) - «Жальгирис» (Литва). 
Прямая трансляция
22.50 Плавание. Чемпионат Европы 
(бассейн 25 м). трансляция из Велико-
британии 0+
23.55 Волейбол. Чемпионат мира среди 
клубов. Мужчины. «Зенит-Казань» (Рос-
сия) - «Кучине-Лубе Чивитанова» (Ита-
лия). Прямая трансляция из Бразилии
01.55 Команда мечты 12+
02.25 Восемь лучших. Специальный 
обзор 12+
02.45 Д/ф «Лев яшин - номер один» 12+
04.00 Профессиональный бокс. Золани 
тете против Джона Риэля Касимеро. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBO 
в легчайшем весе. Сэм Максвелл против 
Коннора Паркера. трансляция из Велико-
британии 16+

6 декабря, пятНица

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 турин. Алина Загитова, Алексан-
дра трусова, Анна щербакова, Алена 
Косторная. фигурное катание. финал 
Гран-при 2019 г. Женщины. Короткая про-
грамма 0+
02.00 х/ф «СОГЛЯДАТАЙ» 12+
03.35 Про любовь 16+
04.20 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
01.30 х/ф «НАПРАСНАЯ жЕРТВА» 12+
03.10 х/ф «СПИТАК» 16+

06.00 Настроение
08.10 Ералаш 0+
08.20 Д/ф «Александр Лазарев и Светла-
на Немоляева. Испытание верностью» 
12+
09.20, 11.50 х/ф «БАРхАТНыЙ СЕЗОН» 
12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.25, 15.05 х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА» 12+
14.50 Город новостей
18.15, 20.05 х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 
12+
22.00 В центре событий
23.10 Приют комедиантов 12+
01.00 Д/ф «Александр Иванов. Горькая 
жизнь пересмешника» 12+
02.00 Д/ф «Актерские драмы. Борьба за 
роль» 12+
02.50 В центре событий 16+
04.00 Петровка, 38 16+
04.20 х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 12+

05.00 Т/с «УчАСТКОВыЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Доктор свет 16+
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы. 
СМЕРч» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 02.45 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 х/ф «ПёС» 16+
23.05 ЧП. Расследование 16+
23.35 х/ф «эКСПЕРТ» 16+
01.40 Квартирный вопрос 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости Культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.00 Д/с «цивилизации» 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00, 13.50 цвет времени 12+
09.10 Т/с «ЛюДМИЛА ГУРчЕНКО» 12+
10.20 х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК» 12+
11.45 XX Международный телевизион-
ный конкурс юных музыкантов «щелкун-
чик» 12+
15.10 Новости: Подробно: кино 12+
15.25 Письма из провинции 12+
15.55 энигма. тан Дун 12+
16.40 х/ф «МОЙ НЕжНО ЛюБИМыЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+
18.05 Сэр Саймон Рэттл, Джулия Баллок и 
Лондонский симфонический оркестр 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
птица» 12+
21.20 Д/ф «Женщина, которая умеет 
любить» 12+
22.05 Линия жизни 12+
23.20 2 Верник 2 12+
00.05 х/ф «ЛюБОВНИКИ МАРИИ» 16+
02.05 Мультфильмы для взрослых 18+
02.40 Красивая планета 12+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с тимофеем Баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00, 03.30 тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Смотрящие за шоу-бизнесом» 
16+
21.00 Д/ф «Развод» по объявлению» 16+
23.00 х/ф «ПИРАНьИ 3D» 18+
00.50 х/ф «ПИРАНьИ 3DD» 18+
02.10 х/ф «чУДО НА ГУДЗОНЕ» 16+
04.20 территория заблуждений 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тНт. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛьНыЕ ПАцАНы» 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНы» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 такое кино! 16+
01.40 х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК МИЛЛЕРА» 
16+
03.35 х/ф «хОЗЯИН МОРЕЙ. НА КРАю 
ЗЕМЛИ» 12+
05.40, 06.00, 06.30 тНт. Best 16+

06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.15 М/с «том и Джерри» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00 Т/с «КУхНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛь» 
16+
09.10 х/ф «ТРАНСФОРМЕРы. эПОхА 
ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
12.35, 18.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 х/ф «ТРАНСФОРМЕРы. ПОСЛЕД-
НИЙ РыцАРь» 12+
00.05 х/ф «ВЛАСТь СТРАхА» 16+
02.20 Супермамочка 16+
03.05 6 кадров 16+
03.50 Т/с «МОЛОДёжКА» 16+
04.35 Т/с «Вы ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
11.30 Новый день

12.00, 15.00 Вернувшиеся 16+
13.00, 14.00 Не ври мне 12+
17.00 Т/с «СТАРЕц» 16+
19.30 х/ф «ДРАКУЛА» 16+
21.15 х/ф «ПАРФюМЕР. ИСТОРИЯ ОД-
НОГО УБИЙцы» 16+
00.15 х/ф «СТРАШИЛы» 16+
02.30 х/ф «КРИК 2» 16+
04.15, 05.00 Места Силы 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 Д/ф «Где рождаются чемпионы?» 
12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 16.15, 18.30, 
21.25, 22.35 Новости
07.05, 13.10, 16.20, 18.35, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. эксперты
09.00 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Женщины. трансляция из 
Швеции 0+
11.05 Волейбол. Чемпионат мира среди 
клубов. Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Кучине-Лубе Чивитанова» 
(Италия). трансляция из Бразилии 0+
14.25 Гандбол. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Россия - Швеция. Прямая трансляция 
из японии
17.00 Боевая профессия 16+
17.20 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин против Хьюи фьюри. 
трансляция из Великобритании 16+
19.20 футбол. Российская Премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция
21.30 Все на футбол! Афиша 12+
22.40 футбол. Чемпионат Италии. «Ин-
тер» - «Рома». Прямая трансляция
01.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Барселона» (Ис-
пания) 0+
03.10 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
трансляция из Казахстана 0+
04.00 футбол. Чемпионат Германии. 
«Айнтрахт» - «Герта» 0+

7 декабря, сУббота

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Открытие Китая 12+
11.15, 03.55 Наедине со всеми 16+
12.10 х/ф «жЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
15.00 Алла Пугачева. И это все о ней... 16+
17.30 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Что? Где? Когда?
22.30 турин. Алина Загитова, Александра 
трусова, Анна щербакова, Алена Костор-
ная. фигурное катание. финал Гран-при 
2019 г. Женщины. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир из Италии
23.50 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 
энтони Джошуа - энди Руис. Прямой 
эфир 12+
01.05 х/ф «БОЛьШИЕ НАДЕжДы» 16+
03.10 Про любовь 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.15 По секрету всему свету 12+
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 юмор! юмор! юмор!!! 16+
13.50 х/ф «ПРИВЕТ ОТ АИСТА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 х/ф «ДОРОГАЯ ПОДРУГА» 12+
01.10 х/ф «МОЯ МАМА ПРОТИВ» 12+

06.00 Марш-бросок 12+
06.40 АБВГДейка 0+
07.05 х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ» 0+
08.25 Православная энциклопедия 6+
08.55 х/ф «НЕИСПРАВИМыЙ ЛГУН» 6+
10.25 Актерские судьбы. тамара Макаро-
ва и Сергей Герасимов 12+
11.00, 11.45 х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТь 
«ПРОЩАЙ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.10, 14.45 х/ф «ГДЕ жИВЕТ НАДЕж-
ДА?» 12+
17.15, 19.05 х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА» 12+
21.00 Постскриптум
22.15, 04.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Профессия - киллер 16+
00.50 90-е. Преданная и проданная 16+
01.35 Советские мафии. Дело мясников 
16+
02.25 С/р «Газовый рубеж» 16+
02.55 Постскриптум 16+
05.45 Вся правда 16+

04.55 ЧП. Расследование 16+
05.25 х/ф «... ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРь» 16+
07.10 Д/ф «Время первых» 6+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
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13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 центральное телевидение
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 ты не поверишь! 16+
23.35 Международная пилорама 18+
00.30 Квартирник НтВ у Маргулиса 16+
01.40 фоменко фейк 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.10 х/ф «ПАСПОРТ» 16+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Петух и краски». «Малыш и 
Карлсон». «Карлсон вернулся» 12+
08.00 х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, ИЛИ 
ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛАГО-
ПОЛУчНО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ 
НАЗАД» 12+
09.15 телескоп 12+
09.45 Передвижники. Александр Бори-
сов 12+
10.15 х/ф «ВАНЯ» 12+
11.45 XX Международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов «щелкунчик» 12+
13.50 Д/с «Настоящее- прошедшее. По-
иски и находки» 12+
14.20 х/ф «СЛУжИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» 
12+
16.00, 01.00 Д/с «Голубая планета» 12+
16.55 Д/ф «Джентльмены удачи». я злой и 
страшный серый волк» 12+
17.40 Д/с «энциклопедия загадок» 12+
18.05 х/ф «РОДНЯ» 12+
19.40 Большая опера - 2019 г 12+
21.00 Агора 12+
22.00 х/ф «О МыШАх И ЛюДЯх» 12+
23.50 Клуб 37 12+
01.50 Искатели 12+
02.35 Мультфильмы для взрослых 18+

05.00, 03.30 территория заблуждений 16+
05.30 х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» 12+
07.15 х/ф «ВЕчНО МОЛОДОЙ» 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.20 х/ф «КОММАНДО» 16+
19.10 х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
21.20 х/ф «ПЛАН ПОБЕГА 2» 16+
23.15 х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 16+
01.00 х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+
02.45 Самые шокирующие гипотезы 16+

07.00, 07.30, 08.30 тНт. Gold 16+
08.00, 01.10 тНт Music 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00, 12.00 Comedy Woman 16+
13.00, 13.15, 13.30, 13.45, 14.00, 14.15, 
14.30, 14.45 М/с «Мультерны» 16+
14.55, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ФИТ-
НЕС» 16+
19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 танцы 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.40 х/ф «В ТыЛУ ВРАГА» 16+
03.15 х/ф «ОТЕЛь «МэРИГОЛД». ЛУч-
ШИЙ ИЗ эКЗОТИчЕСКИх» 12+
05.15 Открытый микрофон 16+
06.00, 06.30 тНт. Best 16+

06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.50 М/с «Приключения кота в сапогах» 
6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М/с «три кота» 0+
08.05 М/с «том и Джерри» 0+
08.30, 10.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
09.30 Просто кухня 12+
12.00 Русские не смеются 16+
13.00 форт Боярд. Возвращение 16+
17.00 х/ф «МИР юРСКОГО ПЕРИОДА-2» 
16+
19.35 х/ф «ЛюДИ В чёРНОМ» 0+
21.30 х/ф «ЛюДИ В чёРНОМ-2» 12+
23.10 х/ф «ЛюДИ В чёРНОМ-3» 12+
01.10 х/ф «СТюАРТ ЛИТТЛ» 0+
02.40 Супермамочка 16+
03.30 6 кадров 16+
03.50 Т/с «МОЛОДёжКА» 16+
04.35 Т/с «Вы ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
11.00, 12.00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
13.00 х/ф «КЛюч ОТ ВСЕх ДВЕРЕЙ»\
16+
15.00 х/ф «СТРАШИЛы» 16+
17.15 х/ф «ДРАКУЛА» 16+
19.00 х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД 
КОСТЕЙ» 12+
21.30 х/ф «БАГРОВыЙ ПИК» 16+
00.00 х/ф «ПАРФюМЕР. ИСТОРИЯ 
ОДНОГО УБИЙцы» 16+
02.45 х/ф «РУСАЛКА. ОЗЕРО МёРТВых» 
16+
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Охотники за 
привидениями 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - «Виллербан» 0+
08.30 х/ф «ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕх» 16+
10.45, 14.00, 18.45, 21.35 Новости
10.55 Все на футбол! Афиша 12+
12.00 футбол. Чемпионат Испании. «Ви-
льярреал» - «Атлетико» 0+
14.05 «Биатлон. Первый снег». Специаль-
ный репортаж 12+
14.25, 18.50, 21.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эксперты
14.55 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Прямая трансляция из Казахстана
16.00 футбол. Российская Премьер-лига. 
«Краснодар» - цСКА. Прямая трансляция
19.10 Биатлон. Кубок мира. эстафе-
та. Мужчины. Прямая трансляция из 
Швеции
21.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
12+
22.40 футбол. Чемпионат Италии. «Ла-
цио» - «ювентус». Прямая трансляция
00.40 Волейбол. Чемпионат мира среди 
клубов. Мужчины. 1/2 финала. трансля-
ция из Бразилии 0+
02.40 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
трансляция из Казахстана 0+
03.10 Плавание. Чемпионат Европы 
(бассейн 25 м). трансляция из Велико-
британии 0+
04.00 Сноубординг. Кубок мира. Парал-
лельный слалом. трансляция из Челябин-
ской области 0+
04.30 Шорт-трек. Кубок мира. трансляция 
из Китая 0+

05.00 Профессиональный бокс. Матвей 
Коробов против Криса юбенка-мл. 
Джермалл Чарло против Денниса Хогана. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBC в среднем весе. Прямая трансляция 
из США

8 декабря, воскресеНЬе

05.15, 06.10 х/ф «СТАРОМОДНАЯ КО-
МЕДИЯ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.35 Лыжные гонки. Кубок мира 2019 г. 
- 2020 г. тур де Ски. Мужчины. эстафета. 
Прямой эфир из Норвегии
15.00 Романовы 12+
17.00 турин. Алина Загитова, Александра 
трусова, Анна щербакова, Алена Костор-
ная. фигурное катание. финал Гран-при 
2019 г. Показательные выступления. 
трансляция из Италии 0+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.45 К 75-летию Михаила Пиотровского. 
«Хранитель» 12+
00.55 х/ф «НА ОБОчИНЕ» 16+
03.15 Про любовь 16+
04.00 Наедине со всеми 16+

04.45 Сам себе режиссёр 12+
05.25 х/ф «ОПАСНыЙ ВОЗРАСТ» 12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с т. Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Аншлаг и Компания 16+
14.25 х/ф «ДОБЕжАТь ДО СЕБЯ» 12+
18.20 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.30 Действующие лица с Наилей Аскер-
заде 12+
01.30 х/ф «СЕРДцЕ БЕЗ ЗАМКА» 12+
03.40 Т/с «ГРАжДАНИН НАчАЛьНИК» 16+

06.10, 02.55 Петровка, 38 16+
06.25 х/ф «СЛУчАЙ В ТАЙГЕ» 12+
08.15 х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» 12+
10.30 Ералаш 0+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 23.55 События
11.45 х/ф «ДОБРОВОЛьцы» 0+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 90-е. Криминальные жены 16+
15.55 Прощание. Савелий Крамаров 16+
16.45 Хроники московского быта 12+
17.35 х/ф «СЛИШКОМ МНОГО ЛюБОВ-
НИКОВ» 12+
21.10, 00.10 х/ф «ЗАБыТАЯ жЕНЩИНА» 12+

01.05 х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+
03.05 х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» 12+
04.50 Обложка. Протокол позора 16+
05.25 Московская неделя 12+

05.05 таинственная Россия 16+
06.00 центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 х/ф «АФОНЯ» 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных событиях 16+
02.05 Битва за Крым 12+
03.25 Т/с «УчАСТКОВыЙ» 16+

06.30 М/ф «Сказка о попе и о работнике 
его Балде». «Летучий корабль» 12+
07.15 х/ф «СЛУжИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» 12+
08.50 Обыкновенный концерт 12+
09.20 Мы - грамотеи! 12+
10.00 х/ф «О МыШАх И ЛюДЯх» 12+
11.45 XX Международный телевизион-
ный конкурс юных музыкантов «щелкун-
чик» 12+
13.45 Диалоги о животных 12+
14.30 Другие Романовы 12+
15.00, 01.00 х/ф «ВОжДь КРАСНОКО-
жИх» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком 12+
17.15 Пешком... 12+
17.45 Романтика романса 12+
18.40 Д/ф «Люди и страсти Алисы 
фрейндлих» 12+
19.30 Новости Культуры с Владиславом 
флярковским 12+
20.10 х/ф «АННА И КОМАНДОР» 12+
21.30 Белая студия 12+
22.15 Спектакль «Пассажирка» 12+
02.30 Мультфильм для взрослых 18+

05.00, 04.30 территория заблуждений 16+
06.10 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипотезы 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тНт. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ОЛь-
ГА» 16+
20.30 План Б 16+
22.05 Stand up 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 такое кино! 16+
01.40 тНт Music 16+
02.10 М/ф «Симпсоны в кино» 16+
03.25 х/ф «ЛУчШИЕ ПЛАНы» 16+

04.50, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 тНт. Best 16+

06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.50 М/с «Приключения кота в сапогах» 
6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М/с «три кота» 0+
08.05 М/с «царевны» 0+
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 Рогов в городе 16+
10.30 х/ф «ЛюДИ В чёРНОМ» 0+
12.25 х/ф «ЛюДИ В чёРНОМ-2» 12+
14.15 х/ф «ЛюДИ В чёРНОМ-3» 12+
16.20 х/ф «ТРАНСФОРМЕРы. ПОСЛЕД-
НИЙ РыцАРь» 12+
19.25 х/ф «хэНКОК» 16+
21.15 х/ф «ФОКУС» 16+
23.20 х/ф «НОчНОЙ БЕГЛЕц» 18+
01.35 х/ф «чёРНАЯ ВОДА» 16+
03.25 6 кадров 16+
03.50 Т/с «МОЛОДёжКА» 16+
04.35 Т/с «Вы ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.45, 11.45 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
12.45, 03.45 х/ф «БУРЯ В АРКТИКЕ» 16+
14.30 х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ» 12+
16.30 х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД 
КОСТЕЙ» 12+
19.00 х/ф «ВИНчЕСТЕР. ДОМ, КОТОРыЙ 
ПОСТРОИЛИ ПРИЗРАКИ» 16+
21.00 х/ф «ДЕВЯТыЕ ВРАТА» 16+
23.45 х/ф «БАГРОВыЙ ПИК» 16+
02.00 х/ф «КЛюч ОТ ВСЕх ДВЕРЕЙ» 16+
05.15, 05.30 Охотники за привидениями 16+

06.00 Профессиональный бокс. Матвей 
Коробов против Криса юбенка-мл. 
Джермалл Чарло против Денниса Хогана. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBC в среднем весе. Прямая трансляция 
из США
08.00 Команда мечты 12+
08.30 Боевая профессия 16+
08.50 футбол. Чемпионат Германии. «Бо-
руссия» (Мёнхенгладбах) - «Бавария» 0+
10.50, 16.10, 19.00 Новости
11.00 Исчезнувшие 12+
11.30, 13.45, 16.15, 19.05, 00.20 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. эксперты
11.55 Гандбол. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Прямая трансляция из японии
14.10 футбол. Чемпионат Нидерландов. «Ви-
тесс» - «фейеноорд». Прямая трансляция
17.10 Биатлон. Кубок мира. эстафе-
та. Женщины. Прямая трансляция из 
Швеции
19.55 Плавание. Чемпионат Европы 
(бассейн 25 м). Прямая трансляция из 
Великобритании
22.40 После футбола с Георгием Чердан-
цевым 12+
23.40 Дерби мозгов 16+
01.00 Шорт-трек. Кубок мира. трансляция 
из Китая 0+
02.30 Сноубординг. Кубок мира. Парал-
лельный слалом. трансляция из Челябин-
ской области 0+
03.00 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
трансляция из Казахстана 0+
04.00 футбол. Чемпионат Испании. «Бе-
тис» - «Атлетик» (Бильбао) 0+

По горизонтали:

1. Пересадка рассады, сеянцев 2. Убежище от мирской 
суеты  3. Ботанический статус ванили 4. Женщина, плету-
щая сети из сплетен 5. Отсутствие единомыслия  6. Услов-
ное изображение, символ 7. эпитет земли или матери  
8. Покрытие металлов цинком 9. Взрыватель основно-
го заряда в боеприпасах 10. футляр для стрел 52. Ввоз в 
страну товаров  11. Звезда в созвездии Льва  12. «Отец» 
литературного произведения 13. Насос в человеческом организме  14. На-
правление по компасу 15. Актер, сыгравший Мимино 16. Очень короткий про-
межуток времени  17. Заносчивый человек  18. Семья монархов  19. Сигналь-
ный пистолет  20. Сущность сарафанного радио 21. Специальное помещение 
в общественной столовой 22. Снабженец серпентария  23. Автор пересказа 
оперы 24. Душевное состояние  25. Перекус после «тихого часа»  26. Чирикаю-
щий «лимон»  27. Человек в лохмотьях 

По вертикали:

28. ябедник, доносчик 29. «Пуховое» дерево  30. Колебательный процесс  
31. Современный летописец  17. «Памятка» на дереве  32. Поэт, бард по имени 
Булат 33. Имя, сокращенное до одной буквы 34. Магнитный диск  35. Кровель-
ный материал  36. Ржавчина (разг.) 37. Выпуклость, флюс  38. Ноша общественни-
ка  39. Детская игрушка  40. Налог пушниной с народов Сибири и Севера (устар.) 
9. Свидетельство выпускника  41. Обаяние, очарование  42. Благоухание, души-
стый запах 43. Напиток из сваренных на воде фруктов 44. Область пониженно-
го атмосферного давления  45. Земная незыблемость 46. Виноградное вино с 
настоями из трав 47. тонкая, скрытая насмешка 48. Попытка отыграться  49. Ко-
роткое и сильное взаимодействие предметов 50. Место лебединой «тусовки» 
51. Почтительное обращение к европейцам в Индии 52. Политик закулисных игр 
53. Противоречащее логике  54. Летчик, пилот  55. Нестыковка научных фактов 
56. Овсяная мука  57. Учебная побудка в казарме  58. Ближайшие предки  59. Выс-
шая степень развития 60. Часть акта пьесы 61. Разносторонне образованный че-
ловек 62. Прения, обсуждение вопроса  63. Отпуск по беременности

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пикировка 2. Монастырь 3. Орхидея 4. Интриганка 5. Несогласие 6. Эмблема 7. Кормилица 8. Оцинковка 
9. Детонатор 10. Колчан 52. Импорт 11. Регул 12. Автор 13. Сердце 14. Азимут 15. Кикабидзе 16. Мгновение 17. Задавака 18. Династия 
19. Ракетница 20. Пересуды 21. Пищеблок 22. Змеелов 23. Либреттист 24. Настроение 25. Полдник 26. Канарейка 27. Оборванец 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 28. Фискал 29. Тополь 30. Биение 31. Историк 17. Зарубка 32. Окуджава 33. Инициал 34. Дискета 35. Черепица 
36. Окалина 37. Вздутие 38. Нагрузка 39. Кукла 40. Ясак 9. Диплом 41. Шарм 42. Аромат 43. Компот 44. Циклон 45. Твердь 46. Вермут 
47. Ирония 48. Реванш 49. Удар 50. Озеро 51. Саиб 52. Интриган 53. Алогизм 54. Авиатор 55. Парадокс 56. Толокно 57. Тревога 
58. Родители 59. Расцвет 60. Явление 61. Эрудит 62. Дебаты 63. Декрет
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ДРОВА
берёзовые, колотые, с корой. 

Документы льготникам
Т. 8-905-142-63-04 (Р

ек
ла

м
а)

2-45-99, 8-905-145-95-13

г. Петушки, 
ул. Маяковского, д. 14

(Дом быта, 2 этаж).

ОКНА ПВХ
ЖАЛЮЗИ

(Р
ек

ла
м

а)
(Р

ек
ла

м
а)СПилиМ дерево

ЛюБОЙ СЛОжНОСТИ.
8-905-145-91-91, 8-960-720-05-17

www.srubim-derevo.ru

(Р
ек

ла
м

а)обрезка
плодовых деревьев,

принимаем заказы на осень
8-905-145-91-91, 8-960-720-05-17

www.srubim-derevo.ru

(Р
ек

ла
м

а)

Наша группа ВКонтакте:
vk.com/vpered_petushki

ДРОВА
берёзовые, колотые

8-905-148-16-18

(Р
ек

ла
м

а)

с доставкой
от 2 кубов

(Р
ек

ла
м

а)

8-961-11-22-140

НАВОЗ • ПЕРЕГНОЙ
ЗЕМЛЯ
ПЕСОК
ЩЕБЕНЬ

(Р
ек

ла
м

а)
От 1 куба

(Р
ек

ла
м

а)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА
Кадастровым инженером Алексеевым 

э.Г. 601143 г. Петушки ул. Маяковского 
19 каб. 5  (8-49243-2-20-65), № регистра-
ции в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятель-
ность 3726, e-mail: geo33alekseev@yandex.
ru,выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения грани-
цы и площади земельного участка К№ 
33:13:060226:271, расположенного Влади-
мирская область, Петушинский район, МО 
Нагорное с/п, д.Иваново, ул.Северная, д.40

Заказчик кадастровых работ: Русалеева 
Е.Г. почтовый адрес Владимирская обл., Пе-
тушинский р-он, д.Иваново, ул.Северная, 
д.40, кон. тел. 8-49243-2-20-65.

Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адре-
су: Владимирская область, Петушинский 
район, д.Иваново, ул.Северная, д. 40 «30»  
декабря  2019 г. в 10 часов .

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по  адресу: 
Владимирская область,  г. Петушки ул. Ма-
яковского 19 каб. 5.  

 требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 
«29» 11  2019г. по «30» 12  2019 г., обосно-
ванные возражения о местоположения 
границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана 

принимаются с «29»  11  2017г. по «30»  12  
2019 г., по адресу: г. Петушки ул. Маяков-
ского 19 каб. 5

Согласование проводится с правообла-
дателями всех смежных  земельных участ-
ков, расположенных в  КК№33:13:060226 
Владимирская область, Петушинский рай-
он, д. Иваново.  

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на 
земельный участок ( часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 федерального закона от 
24 июля 2007г. № 221-фЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА.
Кадастровым инженером Архиповой 

юлией Геннадьевной (квалификационный 
аттестат № 33-15-438, 601144, г. Петушки, 
ул. Кирова, д.2а, эл.почта arhipovajg@
yandex.ru тел. (49243) 2-48-71, реестровый 
номер кадастрового инженера в реестре 
членов СРО КИ - № 36086) выполняются 
кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
33:13:090108:3, расположенного по адре-
су: Владимирская область, р-н Петушин-
ский, МО Нагорное (сельское поселение), 
СНт «юбилейный», участок № 3,  кадастро-
вый квартал - 33:13:090108, выполняются 
кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка.

Заказчиком работ является Никифо-
ров Сергей юрьевич, зарегистрирован-
ный по адресу: г.Москва, Измайловское 

шоссе, д.17, корп.1, кв.24,  конт. тел. 8-985-
955-92-74.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы земельного участка состоится 
по адресу: Владимирская область, Пету-
шинский район, д.Новое Перепечино, 
ул.центральная, около дома 6, 30.12.2019 
г. в 09 часов.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
Владимирская область, г. Петушки, ул. 3 
Интернационала, д.4, офис 1.

требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 
29.11.2019 г. по 29.12.2019г., обоснованные 
возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с 

проектом межевого плана принимаются 
с 29.11.2019г. по 29.12.2019г. по адресу: 
Владимирская область, г. Петушки, ул. 3 
Интернационала, д.4, офис 1. 

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согла-
совать границы: все смежные земельные 
участки, расположенные в кадастровом 
квартале 33:13:090108 (снт «юбилей-
ный» Петушинского района Владимир-
ской области).

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь  документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на 
земельных участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-фЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА.
Кадастровым инженером Архиповой 

юлией Геннадьевной (квалификационный 
аттестат № 33-15-438, 601144, г. Петушки, 
ул. Кирова, д.2а, эл.почта arhipovajg@
yandex.ru тел. (49243) 2-48-71, реестровый 
номер кадастрового инженера в реестре 
членов СРО КИ - № 36086) выполняются 
кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
33:13:070122:35, расположенного по адре-
су: Владимирская обл, р-н Петушинский, 
МО Петушинское (сельское поселение), 
снт Былина, участок 41,  кадастровый квар-
тал - 33:13:070122, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположе-
ния границ земельного участка.

Заказчиком работ является Прохоров Ни-
колай Антонович, зарегистрированный по 

адресу: Владимирская область, пос.Березка, 
д.15, кв.34,  конт. тел. 8-910-677-83-79.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы земельного участка состоится по 
адресу: Владимирская область, Петушин-
ский район,  д. Кибирево, МО Петушин-
ское с/п, ул. Николая Кузьмича Погодина, 
около дома 53, 30.12.2019 г. в 09 часов.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
Владимирская область, г. Петушки, ул. 3 
Интернационала, д.4, офис 1.

требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 
29.11.2019 г. по 29.12.2019г., обоснованные 
возражения о местоположении границ зе-

мельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются 
с 29.11.2019г. по 29.12.2019г. по адресу: 
Владимирская область, г. Петушки, ул. 3 
Интернационала, д.4, офис 1.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согла-
совать границы: все смежные земельные 
участки, расположенные в кадастровом 
квартале 33:13:070122 (снт Былина Пету-
шинского района Владимирской области).

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь  документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельных 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
федерального закона от 24 июля 2007 г. № 
221-фЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА.
Кадастровым инженером Архиповой 

юлией Геннадьевной (квалификационный 
аттестат № 33-15-438, 601144, г. Петушки, ул. 
Кирова, д.2а, эл.почта arhipovajg@yandex.
ru тел. (49243) 2-48-71, реестровый номер 
кадастрового инженера в реестре членов 
СРО КИ - № 36086) выполняются када-
стровые работы в отношении земельного 
участка с обозначением 33:13:070166:ЗУ1, 
расположенного по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, МО Нагор-
ное (сельское  поселение), д.филимоново, 
д.54, выполняются кадастровые работы по 
образованию земельного участка из зе-
мель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, кадастро-
вый квартал – 33:13:070166.

Заказчиком работ является Салимов 

Хабибулла Галяутдинович, зарегистриро-
ванный по адресу: г.Москва, ул.Старый 
Гай, д.12, кв.116, конт. тел. 8-909-648-07-48.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы земельного участка состоится по адре-
су: Владимирская область, Петушинский 
район, д.филимоново, ул.центральная, 
около дома 11  30.12.2019 г. в 09 часов.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
Владимирская область, г. Петушки, ул. 3 
Интернационала, д.4, офис 1.

требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 
29.11.2019 г. по 29.12.2019 г., обосно-
ванные возражения о местоположении 

границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана 
принимаются с 29.11.2019г. по 29.12.2019г. 
по адресу: Владимирская область, г. Петуш-
ки, ул. 3 Интернационала, д.4, офис 1.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
границы: все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 
33:13:070166 (д.филимоново Петушинского 
района Владимирской области).

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь  документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельных 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
федерального закона от 24 июля 2007 г. № 
221-фЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА.
Кадастровым инженером Архиповой 

юлией Геннадьевной (квалификационный 
аттестат № 33-15-438, 601144, г. Петушки, ул. 
Кирова, д.2а, эл.почта arhipovajg@yandex.ru 
тел. (49243) 2-48-71, реестровый номер када-
стрового инженера в реестре членов СРО КИ 
- № 36086) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:070216:160, 
расположенного по адресу: обл.Владимир-
ская, р-н Петушинский, МО Пекшинское 
(сельское поселение), д.Аксеново, кадастро-
вый квартал - 33:13:070216, выполняются 
кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка.

Заказчиком работ является Симоненко 
Антон Анатольевич, зарегистрированный 
по адресу: г.Москва, Шипиловский проезд, 

д.49/1, кв.112, конт. тел. 8-903-527-50-65.
Собрание заинтересованных лиц по по-

воду согласования местоположения грани-
цы земельного участка состоится по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, 
МО Пекшинское (сельское поселение), д. Ак-
сеново, около дома 15  30.12.2019г. в 12 часов.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
Владимирская область, г. Петушки, ул. 3 
Интернационала, д.4, офис 1.

требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 
29.11.2019 г. по 29.12.2019 г., обосно-
ванные возражения о местоположении 
границ земельных участков после озна-

комления с проектом межевого плана 
принимаются с 29.11.2019г. по 29.12.2019г. 
по адресу: Владимирская область, г. Петуш-
ки, ул. 3 Интернационала, д.4, офис 1.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согла-
совать границы: все смежные земельные 
участки, расположенные в кадастровом 
квартале 33:13:070216 (д.Аксеново Пету-
шинского района Владимирской области).

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь  документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельных 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
федерального закона от 24 июля 2007 г. № 
221-фЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА.
Кадастровым инженером Архиповой 

юлией Геннадьевной (квалификационный 
аттестат № 33-15-438, 601144, г. Петушки, 
ул. Кирова, д.2а, эл.почта arhipovajg@
yandex.ru тел. (49243) 2-48-71, реестро-
вый номер кадастрового инженера в 
реестре членов СРО КИ - № 36086) вы-
полняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с обозначени-
ем 33:13:020109:ЗУ1, расположенного по 
адресу: Владимирская область, Петушин-
ский район, МО г.Костерево (городское  
поселение), г.Костерево, ул.Бормино, дом 
28, выполняются кадастровые работы по 
образованию земельного участка из зе-
мель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, кадастро-
вый квартал – 33:13:020109.

Заказчиком работ является Ситников 

Игорь Анатольевич, зарегистрированный 
по адресу: г.Москва, Пятницкое шоссе, 
д.25, корп.1, кв.404, конт. тел. 8-906-564-
89-94.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы земельного участка состоится по 
адресу: Владимирская область, Петушин-
ский район, г.Костерево, ул.Бормино, око-
ло дома 34  30.12.2019 г. в 09 часов.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
Владимирская область, г. Петушки, ул. 3 
Интернационала, д.4, офис 1.

требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 
29.11.2019 г. по 29.12.2019 г., обосно-
ванные возражения о местоположении 

границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана 
принимаются с 29.11.2019г. по 29.12.2019г. 
по адресу: Владимирская область, г. Петуш-
ки, ул. 3 Интернационала, д.4, офис 1.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требует-
ся согласовать границы: все смежные 
земельные участки, расположенные 
в кадастровом квартале 33:13:020109 
(г.Костерево, ул.Бормино Петушинского 
района Владимирской области).

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь  документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельных 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
федерального закона от 24 июля 2007 г. № 
221-фЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА
Кадастровым инженером Пестовой 

юлией Андреевной, квалификационный 
аттестат № 33-13-313; г. Покров Владимир-
ской обл., ул. Советская, д. 21А, оф. 22; 
kvm-pokrov33@mail.ru; 8(49243) 6-23-32; 
номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность-24649; выполняются 
кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 
33:13:090110:19, расположенного по адре-
су: Владимирская область, Петушинский 
район, МО Нагорное (сельское поселе-
ние), д. Новое Перепечино, СНт «эдель-
вейс» (кадастровый квартал 33:13:090102).

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся: Егорова Мария Аркадьевна, почтовый 
адрес: г. Москва, ул. Челюскинская, д. 9, кв. 
129, контактный телефон: 8 904 858 23 05.

Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адре-
су: Владимирская область, Петушинский 
район, МО Нагорное (сельское поселе-
ние), СНт «эдельвейс», около уч. 41.

«30» декабря 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом Межевого плана земельно-

го участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Петушки Владимирской обл., ул. Маяков-
ского, д. 14, оф. 35, филиал ООО «Квадрат-
ный метр»

требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются 
с «29» ноября 2019 г. по «30» декабря 
2019 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом 
Межевого плана принимаются с «29» 

ноября 2019 г. по «30» декабря 2019 г., 
по адресу: 601144 Владимирская обл., г. 
Петушки, ул. Маяковского, д. 14, оф. 35, 
филиал ООО «Квадратный метр»

Смежный земельный участок: с ка-
дастровым номером 33:13:090110:30, с 
правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы, 
расположен по адресу: Владимирская 
обл., Петушинский р-н, д. Новое Пере-
печино, СНт «эдельвейс» (земли общего 
пользования). 

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (ч.12 ст.39, ч.2, ст.40 феде-
рального закона от 24.07.2007г. № 221-фЗ 
«О кадастровой деятельности»).

Кировское обувное предприятие осуществляет

РАСПРОДАЖУ ОБУВИ, 

а также ПРИЁМ ОБУВИ НА РЕМОНТ
с изменением фасонов, заменой подошв 
и полной реставрацией низа обуви.

2 ДЕКАБРЯ
г. Петушки, РДК

(Реклама)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы 
ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером фиш Сергеем Алек-
сандровичем (квалификационный аттестат №33-
12-254, 601144 Владимирская область, Петушин-
ский район, г. Петушки ул. Московская д.6 (ГУП 
ВО БтИ), тел. 8(49243)2-24-71, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 20168, номер в ре-
естре членов СРО КИ: 2787, эл.почта petushki@
vladoblbti.ru) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:070212:44, расположенного по 
адресу  Владимирская обл., Петушинский р-н, 
СНт «Маевка», участок 66 , кадастровый квартал 
33:13:070212  по уточнению местоположения 
границ. Заказчиком работ является Шолохова 
Г.В., зарегистрированная по адресу: г.Москва, 
ул.Саратовская, д.22, кв.283,  тел. 8-977-339-94-05

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Владимирская обл., Петушинский р-н,  
СНт «Маевка», участок 66 - 30 декабря  2019 г. в 
10 часов.  

С проектом межевого плана земельно-

го участка можно ознакомиться по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, 
г.Петушки, ул.Московская, д.6 (ГУП ВО БтИ), тре-
бования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 29.11.2019г. по 29.12.2019 г., 
обоснованные возражения о местоположения 
границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются 
с 29.11.2019 г. по 29.12.2019 г., по адресу: Влади-
мирская область, Петушинский район, г. Петуш-
ки, ул.Московская д.6 (ГУП ВО БтИ).

Согласование проводится с правообладате-
лями всех смежных земельных участков располо-
женных в кадастровом квартале №33:13:070212 
(Владимирская область, Петушинский район, 
СНт «Маевка», участок 66).

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 федерального закона от 24 июля 
2007г. № 221-фЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы 
ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером Грицаенко Е.В. 601143 
г. Петушки ул. Маяковского, д. 19 каб. 9 (8-49243-2-
57-00), № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
- 2627, e-mail: i.p.gritsaenko@yandex.ru выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного 
участка c кадастровым номером 33:13:090138:126, 
расположенного по адресу:  Владимирская область, 
Петушинский район, МО Пекшинское (сельское по-
селение), д. Аббакумово. 

Заказчиком  кадастровых работ является Лит-
винова С.Н.,  почтовый адрес: г. Владимир, ул. 
Нижняя Дуброва, д. 17А, кв. 94; Бизяева Г.В.,  по-
чтовый адрес: Владимирская область, Петушин-
ский район, г. Костерево, ул. Серебренникова, д. 
39, кв. 1,  контактный телефон: 8-915-775-89-55.

Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: г. Петуш-
ки ул. Маяковского, д.  19 каб. 9 «28» декабря  
2019 г.  в   8.00 часов. 

С проектом межевого плана земельного 

участка можно ознакомиться по вышеуказанно-
му адресу.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 09.12.2019 г. по 
24.12.2019 г., обоснованные возражения о ме-
стоположения границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 09.12.2019 г. по 24.12.2019 г., по 
адресу: г. Петушки ул. Маяковского, д.  19 каб. 9.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: все земельные участки, распо-
ложенные в кадастровом квартале 33:13:090138.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального за-
кона от 24 июля 2007г. № 221-фЗ «О кадастровой 
деятельности»).
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В ресторан «Покровские ворота»
на постоянную работу требуются:

г. Покров, ул. Заречная, д. 2. 
8-960-730-98-12,  6-12-65

(Р
ек

ла
м

а)

ПоСуДомойщИцА
з/п 18000-25000 руб.

ПомощнИк ПоВАрА
з/пл 22 000 руб.

офИцИАнты
з/пл. 25-30 000 руб.

БухгАлтер
подработка 
10 000 руб.

технИчеСкИй рАБотнИк
з/пл сдельная.

Удобный график работы, полный 
социальный пакет, питание.

петушинское районное отделение 
всероссийской общественной организации 
ветеранов «боевое братство» поздравляет 
с 45-летием ветерана боевых действий в 

чеченской республике
дмитрия викторовича рУдчУка !

Желаем нашему боевому товарищу крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, бодрости духа, долголетия!

козЛовУ 
еЛеНУ аЛексаНдровНУ!

«в юбилейный день рожденья
Шлём свои мы поздравленья:
быть весёлой, справедливой,
Жизни радостной, счастливой».
Желаем много сил, удачи.
Улыбайся веселей!

УЛаНовУ 
гаЛиНУ павЛовНУ!

«пусть юбилей ваш
будет ясным,

полным счастья и цветов,
как самый долгожданный 

праздник,
как песня радости без слов.
и многих лет мы вам желаем,
и новых встреч в земном пути, 
чтоб, никогда не уставая,
вы продолжали свет нести!»

союз пеНсиоНеров Мо-14
от всей дУШи поздравЛяет с юбиЛееМ
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12 Н О В О С т И ,  Р Е К Л А М А  ( 1 6 + ) Пятница
29 ноября 2019 года

Прогноз погоды с 29 ноября 5 декабря
 Дни недели ПТ СБ ВС ПН ВТ СР чТ

темпера-
тура, °C 

днём +1 +1 -2 -3 -3 -2 +3
ночью -1 0 -6 -8 -5 -4 -4

Осадки

Атм. давл., 
мм рт.ст. 748 743 746 750 747 741 740

Направление ветра ю ю СЗ юЗ ю З юЗ
Скорость ветра, м/с 6 6 5 6 4 4 6

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

26 ноября в детском литера-
турно - эстетическом центре со-
стоялось  путешествие по род-
ному краю «Земля, которой ты 
частица», посвященное 75-ле-
тию со дня  образования Влади-
мирской области. Учащихся 4а 

класса МБОУ «Гимназия № 17» 
познакомили с историей ос-
нования города Владимира и 
Владимирской области. Ребя-
там рассказали про памятники 
древнерусской архитектуры, 
которые расположены во Вла-

димире, Суздале, Боголюбове, 
Кидекше, показали и обсудили 
гербы городов области. Дети 
посмотрели ролик про Влади-
мирскую область и поучаство-
вали в викторине «Знаешь ли 
ты свой край?».

«Земля, которой ты частица»

С 19 ПО 22 НОяБРя ПЕтУШИН-
СКИй ДЕтСКИй  ЛИтЕРАтУР-
НО-эСтЕтИЧЕСКИй цЕНтР 
ПРИНИМАЛ УЧАСтИЕ В МЕЖРЕ-
ГИОНАЛьНОй АКцИИ ПО ПРИ-
ДВИЖЕНИю ЧтЕНИя «ЧИтАЕМ 
КНИГИ НИКОЛАя НОСОВА»,  
ПРИУРОЧЕННОй КО ДНю РОЖ-
ДЕНИя ПИСАтЕЛя (23 НОяБРя) И 
65-ЛЕтНЕМУ юБИЛЕю ВыХОДА В 
СВЕт КНИГИ «ПРИКЛюЧЕНИя НЕ-
ЗНАйКИ И ЕГО ДРУЗЕй».  ИНИцИ-
АтОРОМ АКцИИ яВЛяЕтСя  тУтА-
ЕВСКАя цЕНтРАЛьНАя ДЕтСКАя 
БИБЛИОтЕКА ИМ. Н. Н. НОСОВА 
яРОСЛАВСКОй ОБЛАСтИ.

Воспитанники детских садов 
г. Петушки узнали интересные 
факты о детстве Н. Н. Носова и 

его творческой биографии, по-
смеялись над проделками Не-
знайки и героями забавных  рас-
сказов писателя. Малыши также 
прослушали и обсудили поучи-

тельные рассказы «Огурцы» и 
«Милиционер», а в заверше-
ние мероприятия посмотрели 
мульт фильмы, снятые по произ-
ведениям Николая Носова.

читаем книги николая носова

КОНКУРС ПРИГЛАШАЕТ
Жители Владимирской области 

приглашаются к участию в заочном 
конкурсе Всероссийского фестиваля 
авторской песни «Гринландия» им. 
И. Д. Кобзона. Девиз нынешнего се-
зона – «я люблю тебя, жизнь!», а сам 
праздник таланта, музыки и дружбы 
посвящён 75-летию Великой Победы. 

Конкурс будет проходить в два 
этапа. Участвовать в нём могут ав-
торы слов и музыки, исполнители и 
творческие коллективы. Первый тур 
продлится до 15 марта 2020 года. 
По его итогам члены жюри выберут 
участников второго этапа, в котором 
будут определены дипломанты, лау-
реаты и народный победитель.

Побороться за победу можно в 
пяти номинациях: «Общий конкурс», 
«Песни из репертуара И. Д. Кобзона», 

«Молоды душой», «Произведения, 
посвящённые Великой Отечественной 
войне» и «Школьная мастерская». По-
следняя номинация является новин-
кой сезона, которая ориентирована 
на детей и подростков до 17 лет. 

Победители конкурса получат ди-
пломы и денежные призы, а также воз-
можность выйти на главную сцену фе-
стиваля «Гринландия» вместе с мэтрами 
авторской песни в июле 2020 года.

Познакомиться со всеми услови-
ями конкурса и подать заявку можно 
на официальном сайте «Гринландии» 
(https://grinlandia.ru/) или в группе фе-
стиваля в социальной сети «ВКонтак-
те» (https://vk.com/grinlandiakirov). 

Пресс-служба 
администрации области.


