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Петушинская территориальная общественная 
приёмная губернатора Владимирской области 

информирует:
28 ноября с 10.00 до 12.00 час. по адресу: г. Петушки, ул. Ле-

нина, д. 4а (дом детского творчества) приём граждан проведёт 
ЗАГВАЗДИНА Светлана Николаевна – руководитель управления 
федерального казначейства по Владимирской области. 

Информация по тел. 8-910-173-06-05 (Кусова Вера Николаевна).

ОбесПечеНИе 
ПрОдОВОЛьстВИем – 
НеЛёгКИй труд

деВятый 
геОграфИчесКИй
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СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

оперативка

В начале планового совеща-
ния глава администрации райо-
на Сергей Великоцкий поблаго-
дарил за добросовестный труд 
начальника управления сель-
ского хозяйства Сергея Ростова 
и наградил его почётной грамо-
той администрации Петушин-
ского района. Такой же грамо-
ты была удостоена начальник 
управления экономического 
развития Татьяна баканова. 

рабочая часть совещания 
началась с анализа обращений 
граждан. От жительницы г. Пе-
тушки поступила жалоба на несо-
блюдение в квартире теплового 
режима. Из п. городищи поступи-
ло обращение по поводу некаче-
ственного оказания медицинских 
услуг. В приёмную губернатора 
поступил звонок – староста д. Ку-
кушкино сообщила о несанкци-
онированном скоплении мусора 
на берегу озера. По каждому 
сигналу отчитывались главы ад-
министраций мО. Проблема со 
свалкой решена, по остальным 
обращениям ведётся работа.

В период с 12 по 18 ноября 
на дорогах района зафиксиро-
вано 19 дтП. Их причинами в 
большинстве случаев становятся 
нарушение скоростного режима, 
ремонт трассы, гололёд, доложил 
начальник управления граждан-
ской защиты андрей сучков. гла-
ва администрации района был 
возмущён тем фактом, что на 
сигнал о пале травы рядом с трас-
сой на территории Пекшинского 
сельского поселения админи-
страцией мО не было обращено 
должного внимания.

13 ноября состоялось заседа-
ние Кчс района, в числе прочих 
рассматривался вопрос о нару-
шении сроков ввода в эксплуа-
тацию котельной в микрорайо-
не «силикат» в Петушках.

с 19 ноября в области стар-
товал месячник безопасности 
на водных объектах. Каждый из 
них должен быть обеспечен со-
ответствующими аншлагами, та-
блицами с информацией запре-
щающего и профилактического 
характера.

О мероприятиях в сфере об-
разования, спорта, культуры, 
работы с молодёжью доложил 
заместитель главы администра-
ции района по социальной по-
литике александр безлепкин. 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Олимпиец» впервые 
принял в своих стенах участни-

ков открытого первенства Пету-
шинского района по восточному 
единоборству. VI традиционный 
турнир по художественной гим-
настике проходил в доброграде 
Ковровского района, наши спорт-
сменки привезли награды. В Ла-
кинске прошёл межрегиональ-
ный турнир по греко-римской 
и женской борьбе, в котором 
приняли участие свыше двухсот 
спортсменов из Нижегородской, 
московской, Ивановской, яро-
славской, Владимирской обла-
стей. спортсмены Петушинского 
района завоевали одну золотую, 
пять серебряных и две бронзо-
вых медали. 

для того, чтобы районные 
учреждения смогли принять 
участие в отборе нацпроекта 
«Культура», требуется соблю-
дение ряда условий, – сообщил 
александр безлепкин. В области 
по национальному проекту будет 
запланировано строительство 
культурного центра развития, 
обеспечение четырёх учрежде-
ний специализированным авто-
транспортом для обслуживания 
населения (автоклубами), будет 
произведён капитальный ремонт 
двух Кду в сельской местности, а 
также обеспечение дШИ музы-
кальными инструментами и обо-
рудованием. Появится возмож-
ность подать заявку на участие в 
федеральных конкурсных отбо-
рах на реновацию муниципаль-
ных учреждений, создание, рекон-
струкцию и капитальный ремонт 
культурно-досуговых учреждений 
на селе, создание модельных му-
ниципальных библиотек, оснаще-
ние оборудованием кинозалов, 
получение грантов любительски-
ми творческими коллективами 
и т. д. Поэтому 2019 год должен 
пройти под знаком подготовки 
проектно-сметной документации 
для учреждений культуры, чтобы 
иметь возможность принять уча-
стие в отборе. Но, кроме того, не-
обходимо увеличить число посе-
щений организаций культуры на 
15%, а также создать (где их нет) 
и увеличить число обращений 
к цифровым ресурсам в сфере 
культуры (сайтам) в пять раз, так 
как эти критерии принимаются 
во внимание при рассмотрении 
конкурсных заявок. должен быть 
определён ответственный по ра-
боте с нацпроектом сотрудник ад-
министрации мО, запланирована 
экспертиза проектно-сметной до-
кументации на ремонт и ренова-
цию, заложены средства на обуче-
ние сотрудников по нацпроекту. 

На прошлой неделе состо-
ялось областное совещание в 
департаменте ЖКХ по теме ор-
ганизации сбора и вывоза ТбО, 
основные его решения доложи-
ла заведующая отделом охраны 
окружающей среды и экологиче-
ского контроля Ирина бабенкова.

с 1 января у органов местного 
самоуправления новые полно-
мочия – в том числе создание и 
содержание мест накопления 
твёрдых коммунальных отходов. 
региональный оператор отве-
чает за сбор, транспортировку 
и захоронение отходов. если 
контейнерные площадки стоят 
на муниципальной земле, то соз-
дание контейнерной площадки, 
закупка, благоустройство – пол-
номочия органов местного само-
управления. если контейнерные 
площадки находятся на придомо-
вой территории, входят в общедо-
мовое имущество, то это полно-
мочия управляющей компании. 
«если транспортировщик вашей 
территории не выйдет на торги 
и не будет осуществлять сбор и 
вывоз, то контейнеры, которые 
принадлежат ему, он заберёт». В 
связи с этим возникают вопросы 
по г. Петушки, где контейнерные 
площадки принадлежат городу, а 
сами контейнеры - уНр. Этот во-
прос необходимо проработать 
незамедлительно, чтобы новый 
год мы не встретили замусорен-
ными площадками, – подчеркнул 
глава администрации района. В 
вопросе подготовки и содержа-
ния контейнерных площадок в 
самом выигрышном положении 
сейчас находится Нагорное сель-
ское поселение, где уделялось 
много внимания этому аспекту.

В других поселениях вопрос 
необходимо урегулировать: не 
все деревни, к примеру, имеют 
места для сбора (это придётся 
организовывать, а значит, вклю-
чить расходы в бюджет следую-
щего года).

утверждён порядок нако-
пления ТКО. «Понятие «бестар-
ный способ» отсутствует в фЗ, – 
подчеркнула Ирина бабенкова. 
- у нас везде, кроме г. Костерё-
во и п. Вольгинский, в частном 
секторе он распространён, не-
обходимо переходить на пред-
усмотренный законом «тарный 
вывоз». ряд постановлений ка-
сается крупногабаритного мусо-
ра и способа его сбора и вывоза 
(не менее одной площадки на 
каждые пять тысяч жителей). 

Продолжение читайте на стр. 3.

Новый год – новые полномочия

ФЕСТИВАЛь КУЛьТУР ШАГАЕТ ПО РАЙОНУ
16 НОября ПетуШИНсКИй рдК ВНОВь расПахНуЛ сВОИ дВерИ дЛя 
тВОрчесКОй, умНОй, жИЗНерадОстНОй И НеугОмОННОй мОЛО-
дёжИ, КОтОрая В ОчередНОй раЗ ПОКаЗаЛа ВысОКИй урОВеНь 
мастерстВа И КреатИВНОгО мыШЛеНИя.

молодёжный фестиваль куль-
тур народного творчества, иници-
ированный молодёжным прави-
тельством в 2011 году, в восьмой 
раз стартовал в Петушинском 
районе. фестиваль проходит при 
активной поддержке админи-
страции Петушинского района и 
глав городов и посёлков, чтобы 
вновь доказать – для дружбы и 
сотрудничества нет границ. В Пе-
тушинском районе проживают 
люди более 60 национальностей. 
Целью фестиваля является укре-
пление толерантных отношений 
в молодёжной среде, сохранение 
национальных культурных тради-
ций и раскрытие творческого по-
тенциала молодёжи.

глава администрации Пету-
шинского района с. б. Великоц-
кий приветствовал молодёжь, 
которая собралась на открытие 
фестиваля в киноконцертном 
зале районного дома культуры. 
Открытие получилось феерич-
ным и зажигательным. много 
новых идей, режиссёрских на-
ходок, ярких костюмов и не-
обычных сюжетов. На сцене со-
брались представители разных 
национальностей, раскрасив 
её в радугу цветов и удивитель-
ную палитру музыки, отобра-
зив красоту и самобытность 
различных народностей

Команды из Петушков, По-
крова, Костерёва, городищ 
и Вольгинского, Нагорного и 
Пекшинского сельских поселе-
ний вновь покорили зрителей 
своим азартом, позитивным 
настроем и творческими на-
ходками. В фестивале при-
няли участие вокалисты, тан-
цоры, чтецы и театральные 
коллективы.

Команда из г. Костерёво по-
знакомила зрителей с культу-
рой туркмении. В песнях и ле-
гендах нашли отражение время, 
история, судьба туркменского 
народа. 

Юные артисты КдЦ г. Пе-
тушки исполнили яркие и 
динамичные песни и танцы 
народов севера, представив 
чукотский автономный округ. 
Они пригласили зрителей 
стать участниками зимних игр 
и забав, порадовали самобыт-
ными костюмами.

Затаив дыхание, смотрели 
зрители историю любви «Па-
риж. жизнь в розовом цвете», 
рассказанную языком поэзии, 
музыки и танца участниками 
команды Петушинского рдК. 
Париж – город света и любви, 
шутник, ловелас и фантазёр. 

Окончание читайте на стр. 7.



Пятница
23 ноября 2018 годаНаШ райОН

деНь рабОтНИКОВ сеЛьсКОгО 
хОЗяйстВа ВыПаЛ В ЭтОм гОду 
На 14 ОКтября, НО у Нас В рай-
ОНе, КаК, НаВерНОе, И ПО Всей 
страНе, егО ПрИНятО Отмечать 
ПОЗже, КОгда сОбраН урОжай 
И ЗаКОНчеНы ПОЛеВые рабО-
ты. В ЭтОм гОду рабОтНИКОВ 
аграрНОгО сеКтОра И Пере-
рабатыВаЮщей ПрОмыШЛеН-
НОстИ райОНа честВОВаЛИ 
14 НОября В ЗаЛе райОННОгО 
дОма КуЛьтуры.

От имени совета народных 
депутатов Петушинского района 
и от себя лично аграриев и со-
трудников перерабатывающей 
промышленности поздравила 
глава района елена Володи-
на. Заботой о тружениках села, 
работниках крестьянско-фер-
мерских хозяйств и сельхоз-
предприятий было проникнуто 
выступление главы администра-
ции района сергея Великоцкого. 
руководители района наградили 
почётными грамотами работни-
ков сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленно-
сти. Под громкие аплодисменты 
на сцену поднимались аппарат-
чики цехов, изготовители хле-

бобулочных изделий, овцеводы, 
операторы машинного доения, 
укладчики-упаковщики продук-
ции, бухгалтеры, водители, вете-
ринары, повара, механизаторы, 
а также руководители сельско-
хозяйственных предприятий и 
сотрудники перерабатывающей 
промышленности - те, без кого 
привычные нам продукты не 
оказывались бы на нашем столе 
изо дня в день. Лучшие тружени-
ки села были награждены также 
грамотами министерства сель-
ского хозяйства и профильного 
департамента администрации 
Владимирской области. 

По традиции, на торжестве 
с отчётом о положении дел вы-
ступил начальник управления 
сельского хозяйства района 
сергей ростов. 

«На сегодняшний день в на-
шем районе зарегистрировано 
36 Кфх, семь сельскохозяй-
ственных организаций. Погод-
ные условия этого года сложи-
лись не совсем благоприятно 
для сельхозотрасли, но, несмо-
тря на это, был собран непло-
хой урожай. Намолочено 1056 
тонн зерна озимой пшеницы 
в ООО «рождество». урожай-
ность – 24 центнера с гектара. 
Валовый сбор картофеля по 
двум Кфх (Кашин и Шафран) 
составил 81 тонну, урожай-

ность – сто центнеров с гекта-
ра. Все хозяйства ответственно 
отнеслись к заготовке кормов 
для животноводства. убрано 
на хранение 2030 тонн сена, 
15,5 тонн сенажа, 30000 тонн 
силоса. Заготовлено 32 цент-
нера кормовых единиц на одну 
условную голову скота (в про-
шлом году было 23 центнера). 

Напряжённым стал теку-
щий год для животноводства 
нашего района. Происходило 
снижение поголовья Крс. так, 
в первом квартале в результате 
проведения мероприятий по 
формированию стада на 115 го-

лов снизилось поголовье в ООО 
«рождество». сейчас поголо-
вье восстановлено и составля-
ет 3948 (это плюс 133 к уровню 
прошлого года); на 140 голов 
произошло увеличение Крс в 
ООО «родина». Отмечен рост 
поголовья и в крестьянско-фер-
мерских хозяйствах (на 98 голов 
Крс). Вместе с тем, в сПа «Впе-
рёд» из-за неблагополучной об-
становки по лейкозу пришлось 
ликвидировать весь крупный 
рогатый скот (364 головы). В 
настоящее время ведутся пере-
говоры с аО «Владагролизинг» 
о покупке ста нетелей. По ито-
гам девяти месяцев поголовье 
Крс во всех категориях хозяйств 
составило 4811 голов (99,9% к 
уровню прошлого года). 

Объём валового производ-
ства молока за девять месяцев 
во всех категориях хозяйств 
составил 14748 тонн (93,8% к 
уровню прошлого года) На-
дой на одну фуражную коро-
ву – 6545 кг. увеличено произ-
водство молока в Кфх – 104% 
к уровню прошлого года. Это 
произошло прежде всего бла-
годаря работе Кфх Калинин, 
Козлов, тартарашвили, Кли-
менко, Лавка, гулиев, бонда-
рев, белов, скопина. Однако 
основным производителем 
молока в районе по-прежнему 

является ООО «рождество», где 
надоено 13356 тонн при про-
дуктивности 6884 килограмма 
на одну корову. 

Вызывает беспокойство по-
ложение дел в мясном ското-
водстве. Откормом Крс на мясо 
занимаются только два Кфх – 
Новиков и мурадов. Но со следу-
ющего года предусмотрена госу-
дарственная поддержка в виде 
субсидий на килограмм реали-
зованного мяса, как по Крс, так 
и по мелкому рогатому скоту и 
кроликам. И уже есть желающие 
заняться этим направлением 
животноводства в Кфх, а также 
путём создания откормочных 
групп в сельхозорганизациях. 

успешно развивается в рай-
оне овцеводство. Общее пого-
ловье в хозяйствах всех форм 
собственности составляет 3945 
голов, или 146% к уровню про-
шлого года. Ведущее хозяй-
ство этого направления - ООО 
«Владимирский эдильбай», где 
содержится 2586 голов (159% 
к уровню прошлого года). хо-
рошие перспективы развития 
намечены и на следующий год. 
хозяйством проводится боль-
шая работа для получения стату-
са племенного по разведению 
овец эдильбаевской породы. 

Положительная динамика 
развития наметилась и в кро-
лиководстве. два Кфх (фомин и 
Литвиненко) занимаются этим 
видом деятельности. Поголовье 
кролико-маток составляет на 
сегодня 700 голов, а реализация 
мяса кроликов в живом весе в 
Кфх «фомин» увеличилась поч-
ти в четыре раза к уровню про-
шлого года и составила 3050 кг. 

Получает дальнейшее раз-
витие новое для нас направ-
ление - прудовое разведение 
рыбы. Кфх болтиков, гнидо, 
Косярумов за девять месяцев 
реализовали шесть тонн карпа. 
большие надежды по производ-
ству рыбы возлагаются на вновь 
созданное предприятие, кото-
рое запланировало строитель-
ство рыбозавода по выращива-
нию атлантической форели. 

Пчеловодством занимаются 
Кфх Лавка, дебушевский, бон-
дарев. Ими произведено и реа-
лизовано 550 кг мёда. 

На площади пять гектаров 
выращиваются овощи в те-
пличном комплексе ООО «Цар-
ский пир». За девять месяцев 
2018 г. произведено 785 тонн 
огурцов. сейчас на половине 
площади высажена рассада то-
матов. хозяйство модернизи-
ровано и перешло на круглого-
дичное производство овощей.

Культурно-техническими 
работами на полях занимается 

Кфх аксютич. более ста гекта-
ров земель сельскохозяйствен-
ного назначения очищено от 
леса и кустарников, качествен-
но обработано и засеяно мно-
голетними травами. 

Получает дальнейшее раз-
витие сельский туризм - в атК 
«богдарня», ООО «берёзовый 
рай», Кфх «гостец», Кфх «Каза-
чий курень». 

В рамках реализации госу-
дарственной программы раз-
вития сельского хозяйства и 
регулирования рынка сельско-
хозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия на 2013 
– 2020 годы сельхозтоваропро-
изводителям нашего района 
предоставлена финансовая 
поддержка из федерального 
и областного бюджетов в объ-
ёме 64 млн рублей, что на 13 
млн больше, чем в прошлом 
году; в том числе по программе 
«Начинающий фермер» гран-
ты получили четыре крестьян-
ско-фермерских хозяйства на 
сумму 9,1 млн руб. 

большое спасибо хочу ска-
зать коллективу Петушинской 
районной станции по борьбе с 
болезнями животных, специали-
сты которой оказывают необхо-
димую ветеринарную помощь 
животным сельхозпредприятий, 
фермерским хозяйствам, насе-
лению Петушинского района, 
а также фгбу «Владимирская 
мИс» - за большую помощь 
сельскохозяйственным органи-
зациям в посевных и уборочных 
работах в нашем районе и обла-
сти. сотрудники мИс проводят 
испытания и оказывают услуги 
по внедрению новой техники в 
сельхозпроизводстве, оказыва-
ют консультативные услуги сель-
хозтоваропроизводителям по 
разработке технологий, севоо-
боротов, дают рекомендации по 

применению инновационных 
машин с определением норм 
выработки и расхода топлива. 
Проводят экспресс-анализ кор-
мов, проверяют качество гсм. 

хочется отметить работу на-
ших перерабатывающих пред-
приятий. многие годы произво-
дят молочную продукцию ООО 
«Партнёр» и ООО «союз». Не-
смотря на большую конкурен-
цию на рынке продовольствия, 
они достойно несут марку своих 
предприятий, обеспечивая на-
селение и муниципальные уч-
реждения района доступными 
по ценам и высокими по каче-
ству молочными продуктами. 
Занимаются производством 
молочных продуктов также 
наши Кфх. сыры от джона Ко-

писки завоевали признание не 
только в районе, области, но и 
далеко за их пределами. 

Нельзя не отметить работу 
производственных цехов Пету-
шинского райПО. Качественная 
продукция в большом ассорти-
менте реализуется через торго-
вые сети в нашем районе. Кол-
лектив постоянно работает над 
расширением ассортимента вы-
пускаемой продукции. Изделия 
производственных цехов хлебо-
завода неоднократно отмеча-
лись на выставках, и в этом боль-
шая заслуга коллектива райПО.

успешно работает ООО 
«Покровский пряник», которое 
известно далеко за пределами 
района и страны. 

хочу поблагодарить адми-
нистрацию Петушинского райо-
на во главе с с. б. Великоцким, 
глав администраций сельских, 
городских поселений - за ока-
зание содействия в решении 
многих организационных во-
просов, касающихся наших 
сельхозтоваропроизводителей. 

За всеми этими показателя-
ми стоит непрерывная, кропот-
ливая работа сотрудников аг-
ропромышленного комплекса 
района. Обеспечение страны 
продовольствием – нелёгкий 
труд. для всех аграриев важнее 
и почётнее дела нет».

Начальник управления 
сельского хозяйства и про-
довольствия администрации 
Петушинского района побла-
годарил представителей всех 
сельскохозяйственных про-
фессий, особенно тружеников 
полей и ферм; руководителей 
и специалистов сельхозпред-
приятий, фермерских хозяйств, 
перерабатывающих предпри-
ятий; особо отметил сельских 
ветеранов, которые подают 
пример трудолюбия и верно-

сти своему делу. Наталья ми-
хайловна афонина и Людмила 
Ивановна Никитина были на-
граждены почётными грамо-
тами и памятными подарками. 
сергей алексеевич отметил, 
что «Л. И. Никитина и сегодня 
находится в рядах аграриев – 
помогает Кфх Новичков с про-
ектом по созданию животно-
водческого комплекса на 600 
голов. тяжело даётся эта рабо-
та в связи с финансированием, 
но Людмила Ивановна упорно 
идёт к цели. Надеемся, что этот 
проект будет работать». 

свои творческие подарки 
героям торжества преподнесли 
артисты Петушинского района.

Наталья ГУСЕВА.

Обеспечение продовольствием – нелёгкий труд



а Кт уа Л ь Н О !Пятница
23 ноября 2018 года

Новый год – новые полномочия
Продолжение. Начало на стр. 1.

Прописан порядок накопле-
ния мусора для садоводческих то-
вариществ. есть и другие уточне-
ния, которые требуют глубокого 
анализа правил благоустройства 
с целью приведения их в соответ-
ствие новым нормам. Отдельной 
строкой, – обратил внимание с. б. 
Великоцкий, – прописано освеще-
ние площадок. с этим возникнут 
сложности в сельских территори-
ях. При планировании работ на 
это тоже необходимо обратить 
внимание. 

с 1 января на территории 
всей Владимирской области бу-
дет действовать единый тариф 
на сбор, транспортировку и за-
хоронение тКО. тариф этот пока 
рассматривается. Он должен 
быть утверждён до 20 декабря. 
Постановлением департамента 
устанавливаются нормативы на-
копления тКО в год для населе-
ния с чеЛОВеКа. раньше они рас-
считывались исходя из площади 
квартиры, теперь - исходя из чис-
ла проживающих. Поэтому будет 
изменяться плата за вывоз мусо-
ра. для кого-то она уменьшится, а 
для кого-то увеличится. Поэтому 
первоочередная задача сейчас 
– информирование населения. 
Кроме того, нормативы теперь 
установили с учётом крупнога-
баритного мусора (он включён 
в плату). Новый тариф выгоден 
тем, кто живёт в квартире один, 
если много человек прожива-
ют на маленькой площади, они, 
конечно, будут платить больше. 
Этой теме будет посвящена под-
робная статья, – пообещала заве-
дующая отделом ООс иЭК, чтобы 
все мы были готовы к переменам. 

такое решение – взимать пла-
ту с человека, а не с квадратного 
метра – во многом было принято 
в ответ на многочисленные об-
ращения граждан, – подчеркнул 
глава администрации района 
сергей Великоцкий (к слову, та-
ких обращений было много и 
в редакцию газеты «Вперёд»). 
сейчас способ расчёта оплаты 
логически обоснован. 

Кроме того, с 1 января каждое 
домовладение обязано иметь до-
говор на вывоз мусора. Эта рабо-
та ложится на плечи регионально-
го оператора. Он будет заниматься 
и ликвидацией несанкциони-
рованных свалок. Причём, если 
свалки будут находиться на землях 
муниципального образования, 
то счёт будет выставляться мО, а 
если, к примеру, на территории 
гослесфонда, то оплачивать лик-
видацию будет эта организация, 
то есть это зона ответственности 
департамента лесного хозяйства. 

На областном совещании при-
сутствовали представители уК. с 
января они должны исключить 
из квитанции плату за сбор и вы-
воз тКО. региональный оператор 
заключает отдельный договор на 
коммунальную услугу с управля-
ющей компанией. если жители 
дома хотят сами заключать до-
говор с региональным операто-
ром (у них есть такое право), то 
они должны провести собрание 
жильцов дома, оформить соот-
ветствующие документы. В конце 
ноября администрация области 
обещала провести совещание по 
всем этим вопросам у нас в рай-
оне с присутствием представите-
лей регионального оператора, 
профильных департаментов, куда 
будут приглашены руководители 
муниципальных образований, 
транспортировщики, управляю-
щие компании, представители 

ерИЦ, чтобы всё подробно обсу-
дить. Вопросов, конечно, остаётся 
много. Например, как быть, если 
в сельских поселениях только про-
центов десять местного населе-
ния, а остальные – проживающие 
в тёплое время года? Как в этом 
случае заключать договора на вы-
воз мусора? Оборудовать контей-
нерные площадки? Закладывать 
в норматив по объёму отходов 
летний «прирост» населения? Как 
взимать плату с человека, если зи-
мой число проживающих одно, 
а летом в несколько раз больше? 
увеличение числа населения при-
граничного московскому реги-
ону Петушинского района – ещё 
один довод в пользу проведения 
выездного совещания, – пояснил 
сергей борисович, который озву-
чивал этот вопрос на областном 
совещании. - будем разбираться 
предметно и по каждой дерев-
не. Подробно обсудим, кто будет 
вести работу по заключению до-
говоров в частном секторе, дерев-
нях, работать с неплательщиками. 
Настораживает, не возникнет ли 
проблема, если «частники», не 
заключив договора на вывоз му-
сора, будут выбрасывать его на 
муниципальной территории, а 
платить за ликвидацию несанк-
ционированных свалок придётся 
из бюджета мО. Конечно, у муни-
ципалов остаются полномочия по 
составлению административных 
протоколов, но придётся вести 
очень активную работу, чтобы 
не допустить захламления нашей 
территории. 

Информацию отделения Пен-
сионного фонда по качеству запол-
нения таблиц егИсО на плановом 
совещании доложила начальник 
управления оргработы админи-
страции Петушинского района 
татьяна акимова. Необходимо 
провести проверку актуальности 
данных. 20 ноября завершён по-
домовой обход и опрос по вопро-
су готовности жителей к переходу 
на приём цифрового телевидения 
в сельских населённых пунктах и 
районах малоэтажной застройки 
городов. 

с информацией об измене-
ниях региональных стандартов 
оплаты жилищно-коммуналь-
ных услуг на плановом совеща-
нии выступил директор отдела 
социальной защиты населения по 
Петушинскому району Олег Ко-
тров. Насколько у нас увеличились 
средние стандарты по поселениям 
и как это повлияло на размер суб-
сидий – главные темы его доклада. 
По г. Петушки стандарт увеличился 
в среднем на 950 руб., на 750 – в г. 
Костерёво; Покров - максималь-
ное увеличение – на 1050 руб.; 
Вольгинский – на 900 руб., горо-
дищи – на 850 руб.; Нагорный – на 
450 руб., Пекшинское сельское по-
селение - на 700 руб. Петушинское 
поселение – единственное, где 
стандарт уменьшился на 650 руб. 
Падение цифр по Петушинскому 
сельскому поселению обуслов-
лено тем, что была неправильно 
подсчитана этажность дома. От-
дел соцзащиты писал в область 
обращения с расчётами и прось-
бой оставить для Петушинского 
сельского поселения стандарты, 
действующие до 2014 года. депар-
тамент подключился к отстаива-
нию интересов в области, поэтому 
есть надежда, что изменения в по-
становление внесут. В этом случае 
всем получателям субсидии из Пе-
тушинского сельского поселения 
будет сделан перерасчёт. 

О работе МФц доложил сер-
гей Викторович гуляев. сейчас 
у нас в районе два офиса мфЦ: 

в Покрове пять окон и в Петуш-
ках – семь. На сегодняшний день 
мфЦ предоставляет 128 услуг 
по 27 направлениям. Объём по-
стоянно растёт. На сегодняшний 
день в среднем ежедневно специ-
алист принимает 29 обращений 
от граждан при нормативе в 19. 
Окна мфЦ рассчитываются из ко-
личества проживающих граждан, 
а обращения идут в том числе 
и от жителей москвы. На сегод-
няшний день вышли на уровень 
соответствия по времени приёма 
– мфЦ ведёт приём шесть дней в 
неделю, по вторникам приём ве-
дётся до восьми вечера. 

ещё один важнейший во-
прос, поднятый в ходе планово-
го совещания – предоставление 
участков многодетным семьям 
в г. Петушки. район предоставил 
под эти цели городу территорию, 
к 30 ноября должен быть готов 
проект планировки, доложил 
глава администрации г. Петушки 
сергей агапов. После публикации 
в газете постановления о публич-
ных слушаниях (запланировано 
на 1 декабря) в действие вступит 
дальнейшая процедура. «В этом 
году мы должны обеспечить мно-
годетные семьи участками, а судя 
по стадии, на которой находятся 
процедуры, мы этого не сделаем?» 
– задал вопрос глава администра-
ции района сергей Великоцкий.

сергей агапов пояснил, что 
муниципалитет обязан придер-
живаться разработанного меха-
низма, потенциальные владель-
цы участков будут поставлены 
в известность о выделении им 
земли, поэтому в администра-
ции города надеются на пони-
мание граждан. Ответ, конечно, 
не устроил главу администрации 
и его первого зама: земля была 
выделена в середине октября, го-
род действует в вопросе нерасто-
ропно. В этом году участки много-
детным должны быть выделены, 
- подчеркнул Великоцкий. 

По вопросу о выявлении бро-
шенных объектов, находящихся 
в неудовлетворительном состоя-
нии, и мерах, предпринимаемых 
для их ликвидации, отчитались 
представители каждого муници-
пального образования района. 
дом с выбитыми окнами в черте 
Покрова, который муниципа-
литет давно пытался снести, по-
прежнему нарушает эстетический 
вид города. «Ведутся переговоры 
по сносу, - пояснил первый заме-
ститель главы администрации По-
крова денис рогов. - Но за двести 
тысяч желающих снести дом нет». 
«я не задал вопрос, кто будет сно-
сить и за какую сумму. Это ваша за-
дача – обеспечить безопасность, в 
том числе антитеррористическую, 
- парировал глава администрации 
района. – Здание находится на 
федеральной трассе, что наклады-
вает дополнительную нагрузку – 
окна и входы должны быть закры-
ты, доступ ограничен, назначены 
ответственные люди, которые 
контролируют ситуацию».

Необходимо проверить со-
блюдение всех требований по 
безопасности в отношении не-
достроя здания общежития По-
кровского филиала мПгу им. 
м. а. Шолохова.

Пожарное депо в г. Петушки, 
ещё один многолетний недо-
строй, уже имеет доступ. соб-
ственник у здания есть. Почему 
необходимые меры не соблюде-
ны? – поинтересовался Великоц-
кий. – хоть один протокол на этого 
собственника составлен?

Окончание читайте на стр. 8.

ПРОЕКТ «ТРёХЛЕТНЕГО» бюДЖЕТА 
ОбСУДИЛИ НА ПУбЛИчНыХ СЛУШАНИЯХ  
В ЗаКОНОдатеЛьНОм сОбраНИИ ПредстаВИЛИ ПрОеКт ОбЛастНО-
гО бЮджета На бЛИжайШуЮ трёхЛетКу. гЛаВНый фИНаНсОВый 
дОКумеНт регИОНа ПубЛИчНый, ПОЭтОму, Прежде чем утВерж-
дать, деПутаты традИЦИОННО ВыНОсят егО  На ОбщестВеННые 
сЛуШаНИя.

Проект бюджета сформирован 
на основе базового варианта про-
гноза социально-экономического 
развития региона в трёхлетней 
перспективе, что позволяет обе-
спечить долгосрочное планирова-
ние и реализацию долгосрочных 
целей развития.

главная особенность бюджета 
2019-2021 годов в том, что в нём 
последовательно реализуются за-
дачи снижения дефицита област-
ной казны. Начиная с 2009 года 
регион живет с дефицитным бюд-
жетом, но на сегодня существует 
сильно выраженная тенденция со-
кращения размера долга из года в 
год. На 2019 год размер дефицита 
предусмотрен в 4,5% налоговых и 
неналоговых доходов. На 2020 год 
– чуть больше 1%, и в 2021 г., впер-
вые за это десятилетие, область 
должна выйти на бездефицитный 
бюджет, то есть доходы и расходы 
будут сбалансированы.

В свою очередь, сбалансиро-
ванность бюджета позволяет огра-
ничить размеры государственного 
долга. Верхний предел этого пока-
зателя не превысит в 2021 году 7,1 
млрд  рублей. ещё несколько лет 
назад, работая над проектом об-
ластного бюджета, мы говорили, 
что верхняя планка госдолга у нас 
теоретически могла увеличиться до 
15 млрд рублей. Во Владимирской 
области госдолг является самым 
низким в ЦфО – 4 млрд руб. или 
9,8% от собственных доходов об-
ластного бюджета, в масштабах фе-
дерации мы занимаем 11-е место.

Общий объём доходов об-
ластного бюджета на 2019 год 58,4 
млрд (с ростом 4,5% к 2018 году), 
2020 год – 57,8 млрд, 2021 год – 59,5 
млрд рублей. явная тенденция – 
увеличение доли собственных на-
логовых и неналоговых доходов. 
так, в 2019 году без малого 45 млрд 
– собственные доходы области (с 
темпом рос та 8,9 % к 2018 году). 
устойчивый рост собственных до-
ходов позволяет области поэтапно 
снижать уровень дотационности и 
в долгосрочной перспективе выйти 
из списка дотационных субъектов и 
стать регионом самодостаточным.

Некоторое снижение объёмов 
федеральных трансфертов в 2020-
2021 годах объясняется тем, что 
проектом федерального бюдже-
та не весь объём  межбюджетных 
трансфертов, финансовой помощи 
региональным бюджетам распре-
делён. москва пока распланирова-
ла менее 40 % субсидий регионам.

«Конечно, ещё не все бюджет-
ные ассигнования москва распре-
делила, поскольку второе чтение 
федерального бюджета прошло со-
всем недавно. думаю, что многие 
статьи ещё изменяться в сторону 
увеличения», - пояснил председа-

тель комитета по бюджетной и на-
логовой политике Законодательно-
го собрания михаил максюков.

ещё одной особенностью ны-
нешнего бюджета является пере-
дача отдельных доходов и уплаты 
отдельных налогов из региональ-
ного бюджета на муниципальный 
уровень. За последние годы уже 
переданы из областного бюджета в 
местные 15% акцизов на гсм, 15% 
налога, взимаемого «по упрощен-
ке», переданы в бюджеты муници-
пальных районов. На 100% переда-
ны в местные бюджеты налоги на 
патент, со следующего года в мест-
ные бюджеты будут поступать и до-
ходы от уплаты акцизов на произ-
водство  традиционных напитков, 
а также  на добычу так называемых 
«общераспространённых» полез-
ных ископаемых. Это те деньги, ко-
торые позволят муниципалитетам 
выполнять свои функции.

что касается «социальных» осо-
бенностей бюджета этого периода 
- это резервирование средств на 
участие области в национальных 
проектах «демография», «Здра-
воохранение», «Образование», 
«безопасные и качественные авто-
мобильные дороги». так, на 2019 
год на эти цели заложено 400 млн 
рублей, что позволит привлечь бо-
лее 3,5 млрд рублей средств феде-
ральной казны.

Отдельными приложения-
ми в проекте бюджета выделен 
«детский бюджет» - его средства 
направлены на государственную 
поддержку семьи и детей. Он бу-
дет реализован в рамках 14 госу-
дарственных программ области. 
В 2019 году запланировано – без 
малого 20 млрд рублей, в 2020 году 
– 19 млрд рублей, в 2021 году – бо-
лее 19  млрд рублей.

то же касается и «народного 
бюджета», средства в нём будут 
направлены на поддержку иници-
атив граждан, в том числе по бла-
гоустройству территорий городов 
и сельских поселений. В 2019 году 
на эти цели запланировано более 
700 млн рублей, в 2020 году – более 
660 млн, в 2021 году – чуть больше 
600  млн рублей.

расходная часть бюджета в 
2019 году составит 60,4 млрд руб-
лей, в 2020 - 58,3 млрд и в 2021 
году – 59,5 млрд рублей. Основную 
долю в расходах 2019 года занима-
ют траты на социальную сферу – 41 
млрд руб. или 68% расходов. Из 
них на образование пойдёт 25%, 
на здравоохранение – 17%, на со-
циальную политику – 21,5%.

На следующем заседании Зак-
собрания депутатам предстоит 
рассмотреть проект областного 
бюджета в первом чтении. а уже в  
декабре область войдёт в следую-
щий бюджетный цикл.

в ЗакоНоДатеЛЬНоМ СоБраНии
вЛаДиМирСкоЙ оБЛаСти
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05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 сегодня 26 ноября. день начина-
ется 6+
09.55, 03.20 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 02.20, 03.10 мужское / женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ЖЕЛТыЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
22.45 большая игра 12+
23.45 Вечерний ургант 16+
00.15 Познер 16+
04.05 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.15 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 Вести. местное 
время
11.40 судьба человека с борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.50 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.25 андрей малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
23.15 Вечер с Владимиром соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «бРИГАДА» 18+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» 12+
09.20 Х/ф «УЛьТИМАТУМ» 16+
10.55 городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 события
11.50 Т/с «чИСТО АНГЛИЙСКОЕ УбИЙ-
СТВО» 12+
13.40 мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05, 01.05 Т/с «ПУАРО АГАТы КРИ-
СТИ» 12+
17.00 естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВы АННы МАЛы-
ШЕВОЙ» 12+
20.00, 05.50 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Центробежное ускорение 16+
23.05 Знак качества 16+
00.30 Обложка. Политики в законе 16+
02.35 Х/ф «ДОМ С чёРНыМИ КОТА-
МИ» 12+

05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОбОГО НАЗНАчЕ-
НИЯ» 16+
06.00 деловое утро НтВ 12+
08.25 мальцева 12+
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 сегодня
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНыЙ» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 02.15 место встречи 16+
17.15 дНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СО-
КОЛОВ» 16+
21.00 Х/ф «МЕДНОЕ СОЛНцЕ» 16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 Х/ф «НЕПОбЕДИМАЯ» 12+
01.15 живая легенда 12+
03.55 Поедем, поедим! 0+
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 человеческий фактор 0+
07.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.30, 01.25 мировые сокровища 0+
08.50, 16.35 Т/с «И ЭТО ВСё О НёМ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 хх век 0+
12.15, 02.45 Цвет времени 0+
12.30, 18.45, 00.40 Власть факта 0+
13.10 Линия жизни 0+
14.05, 20.45 д/ф «Почему исчезли не-
андертальцы?» 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет назад 0+
15.35 агора 0+
17.45 Легендарные скрипачи хх века 0+
19.45 главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 сати. Нескучная классика... 0+
23.10 Исторические путешествия Ивана 
толстого 0+
00.00 д/с «российские хирурги» 0+

05.00, 09.00 Военная тайна 16+
06.00 документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00 тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМыЕ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «НЕИЗВЕСТНыЙ» 16+
02.30 Х/ф «ПАРНИ СО СТВОЛАМИ» 16+
04.15 территория заблуждений 16+

07.00, 08.00, 21.00 где логика? 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. Остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30, 01.05 Т/с «УЛИцА» 16+
13.00 танцы 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНы» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛьГА» 16+
22.00 Однажды в россии 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. После заката 16+
01.35 Комик в городе 16+
02.05, 02.55, 03.45, 04.35 STAND UP 16+
05.10, 06.00 Импровизация 16+

06.00 ералаш
06.30 Х/ф «НОВыЕ ПРИКЛючЕНИЯ 
АЛАДДИНА» 12+
08.30 м/с «драконы. гонки по краю» 6+
10.00 м/с «том и джерри» 0+
10.10 м/ф «В поисках дори» 6+
12.05 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВы-ИВАНОВы» 16+
21.00 Х/ф «бЕЛОСНЕЖКА. МЕСТь ГНО-
МОВ» 12+
23.10, 00.30 уральские пельмени. Люби-
мое 16+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 Т/с «ДЕВОчКИ НЕ СДАюТСЯ» 16+
02.00 Т/с «ПРИНц СИбИРИ» 12+
03.00 Т/с «ГЕЙМЕРы» 16+
04.00 Т/с «АМАЗОНКИ» 16+
04.55 Т/с «ДВА ОТцА И ДВА СыНА» 16+
05.45 музыка на стс 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 гадалка 
12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
18.40, 19.30 Т/с «ЛюцИФЕР» 16+
20.15, 21.15, 22.00 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 16+
00.45 Х/ф «ДЕВЯТыЕ ВРАТА» 16+
03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Т/с «ЗОО-
АПОКАЛИПСИС» 16+

06.00 д/ф «Заклятые соперники» 12+
06.30 д/ф «жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 10.50, 13.50, 16.40, 20.45 
Новости
07.05, 10.55, 13.55, 16.45, 23.55 Все на 
матч! Прямой эфир. аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 футбол. чемпионат Испании. 
«севилья» - «Вальядолид» 0+
11.30 смешанные единоборства. UFC. 
Кёртис блейдс против фрэнсиса Нганну. 
алистар Оверим против сергея Павло-
вича. трансляция из Китая 16+
13.30 «формула хэмилтона». специаль-
ный репортаж 12+
14.40 футбол. чемпионат англии. «бор-
нмут» - «арсенал» 0+
17.15 Профессиональный бокс. дмитрий 
бивол против жана Паскаля. бой за 
титул чемпиона мира по версии WBа в 
полутяжёлом весе. трансляция из сШа 
16+
19.15 тотальный футбол
20.15 футбОЛьНО 12+
20.50 Континентальный вечер 12+
21.20 хоккей. КхЛ. «динамо» (рига) 
- сКа (санкт-Петербург). Прямая транс-
ляция из Швейцарии
01.20 Волейбол. чемпионат мира среди 
клубов. мужчины. «Зенит-Казань» (рос-
сия) - «факел» (Новый уренгой, россия). 
трансляция из Польши 0+
03.20 Х/ф «ВОИН» 16+
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05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 сегодня 27 ноября. день начина-
ется 6+
09.55, 02.15, 03.15 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 03.20 давай поженимся! 16+
16.00, 01.20 мужское / женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.15 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ЖЕЛТыЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
22.45 большая игра 12+
23.45 Вечерний ургант 16+
04.20 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.15 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

11.25, 14.35, 17.00, 20.45 Вести. местное 
время
11.40 судьба человека с борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.50 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.25 андрей малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
23.15 Вечер с Владимиром соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «бРИГАДА» 18+

06.00 Настроение
08.05 доктор И... 16+
08.40 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+
10.20 д/ф «георгий Юматов. О герое 
былых времён» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 события
11.50 Т/с «чИСТО АНГЛИЙСКОЕ УбИЙ-
СТВО» 12+
13.40 мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05, 01.15 Т/с «ПУАРО АГАТы КРИ-
СТИ» 12+
17.00 естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВы АННы МАЛы-
ШЕВОЙ» 12+
20.00, 05.45 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 д/ф «Космос. Подвиги и ложь» 16+
00.30 свадьба и развод 16+
02.45 Х/ф «СВОДНыЕ СУДьбы» 12+

05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОбОГО НАЗНАчЕ-
НИЯ» 16+
06.00 деловое утро НтВ 12+
08.25 мальцева 12+
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 сегодня
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНыЙ» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.50 место встречи 16+
17.15 дНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СО-
КОЛОВ» 16+
21.00 Х/ф «МЕДНОЕ СОЛНцЕ» 16+
23.30, 00.20 Т/с «ВДОВА» 16+
03.30 Поедем, поедим! 0+
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.30, 12.10 мировые сокровища 0+
08.50, 16.25 Т/с «И ЭТО ВСё О НёМ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 хх век 0+
12.30, 18.40, 00.40 тем временем. 
смыслы 0+
13.15 мы - грамотеи! 0+
13.55, 02.45 Цвет времени 0+
14.15 Academia 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 белая студия 0+
17.35 Легендарные скрипачи хх века 0+
19.45 главная роль 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 д/ф «Исчезнувшие люди - драмати-
ческая история эволюции человека» 0+
21.40 Искусственный отбор 0+
23.10 Исторические путешествия Ивана 
толстого 0+
00.00 д/ф «Игнатий стеллецкий. тайна 
подземных палат» 0+
02.20 д/ф «антарктида без романтики» 
0+

05.00, 04.15 территория заблуждений 
16+
06.00, 11.00 документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00 тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМыЕ-2» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМыЕ-3» 16+
02.30 Х/ф «ТАИНСТВЕННыЙ ЛЕС» 16+

07.00, 08.00 где логика? 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. Остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30, 01.05 Т/с «УЛИцА» 16+
13.00 битва экстрасенсов 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИН-
ТЕРНы» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛьГА» 16+
21.00, 05.10, 06.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «студия союз» 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. После заката 16+
01.35 Комик в городе 16+
02.05, 02.55, 03.45, 04.35 STAND UP 16+

06.00 ералаш
06.35 м/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана» 0+
07.00 м/с «тролли. Праздник продолжа-
ется!» 6+
07.25 м/с «три кота» 0+
07.40 м/с «семейка Крудс. Начало» 6+
08.05 м/с «да здравствует король джули-
ан!» 6+
08.30 м/с «драконы. гонки по краю» 6+
09.30 Х/ф «КАДРы» 12+
11.55 Х/ф «бЕЛОСНЕЖКА. МЕСТь ГНО-
МОВ» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВы-ИВАНОВы» 16+
21.00 Х/ф «бРАТьЯ ГРИММ» 12+
23.25 Шоу «уральских пельменей» 16+
00.30 уральские пельмени. Любимое 
16+
01.00 Т/с «ДЕВОчКИ НЕ СДАюТСЯ» 16+
02.00 Т/с «ПРИНц СИбИРИ» 12+
03.00 Т/с «ГЕЙМЕРы» 16+
04.00 Т/с «АМАЗОНКИ» 16+
04.55 Т/с «ДВА ОТцА И ДВА СыНА» 16+
05.45 музыка на стс 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 гадалка 
12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
18.40, 19.30 Т/с «ЛюцИФЕР» 16+
20.15, 21.15, 22.00 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «ПАРФюМЕР. ИСТОРИЯ 
ОДНОГО УбИЙцы» 16+
01.45, 02.30, 03.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
16+
04.00, 04.45, 05.30 тайные знаки 12+

06.00 д/ф «Заклятые соперники» 12+
06.30 д/ф «жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 12.50, 15.55, 19.25 Новости
07.05, 13.00, 19.30, 00.55 Все на матч! 
Прямой эфир. аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 футбол. российская Премьер-лига 
0+
10.50 тотальный футбол 12+
11.50 «биатлон. большая перемена». 
специальный репортаж 12+
12.20 ген победы 12+
13.55 футбол. Юношеская лига уефа. 
ЦсКа (россия) - «Виктория» (чехия). 
Прямая трансляция
16.00 «биатлон с Шипулиным и без». 
специальный репортаж 12+
16.30 «динамо» (рига) - сКа. Live». спе-
циальный репортаж 12+
16.50 хоккей. КхЛ. «салават Юлаев» 
(уфа) - «автомобилист» (екатеринбург). 
Прямая трансляция
20.15 футбол. Лига чемпионов. ЦсКа 
(россия) - «Виктория» (чехия). Прямая 
трансляция
22.50 футбол. Лига чемпионов. «рома» 
(Италия) - «реал» (мадрид, Испания). 
Прямая трансляция
01.40 Волейбол. чемпионат мира среди 
клубов. мужчины. «факел» (Новый 
уренгой, россия) - «скра» (Польша). 
трансляция из Польши 0+
03.40 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» 16+
05.30 безумные чемпионаты 16+

28 НояБря, СреДа

05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 сегодня 28 ноября. день начина-
ется 6+
09.55, 02.05, 03.05 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 03.30 давай поженимся! 16+
16.00, 01.20 мужское / женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ЖЕЛТыЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
22.45 большая игра 12+
23.45 Вечерний ургант 16+
04.10 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.15 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 Вести. местное 
время
11.40 судьба человека с борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.50 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.25 андрей малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
23.15 Вечер с Владимиром соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «бРИГАДА» 18+

06.00 Настроение
08.05 доктор И... 16+

08.40 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
10.35 д/ф «александра Завьялова. За-
творница» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 события
11.50 Т/с «чИСТО АНГЛИЙСКОЕ УбИЙ-
СТВО» 12+
13.40 мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05, 01.20 Т/с «ПУАРО АГАТы КРИ-
СТИ» 12+
17.00 естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВы АННы МАЛы-
ШЕВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Приговор. Властелина 16+
00.30 Прощание 16+
02.50 Х/ф «ТРюФЕЛьНыЙ ПёС КОРО-
ЛЕВы ДЖОВАННы» 12+

05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОбОГО НАЗНАчЕ-
НИЯ» 16+
06.00 деловое утро НтВ 12+
08.25 мальцева 12+
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 сегодня
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНыЙ» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.30 место встречи 16+
17.15 дНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СО-
КОЛОВ» 16+
21.00 Х/ф «ПёС» 16+
00.20 Т/с «ВДОВА» 16+
03.20 Квартирный вопрос 0+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.30 мировые сокровища 0+
08.50, 16.25 Т/с «И ЭТО ВСё О НёМ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.35 хх век 0+
12.30, 18.40, 00.45 что делать? 0+
13.15 Провинциальные музеи россии 0+
13.45 д/с «рассекреченная история» 0+
14.15 д/ф «Игнатий стеллецкий. тайна 
подземных палат» 0+
15.10 библейский сюжет 0+
15.40 сати. Нескучная классика... 0+
17.35 Легендарные скрипачи хх века 0+
18.30, 02.50 Цвет времени 0+
19.45 главная роль 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 д/ф «Исчезнувшие люди - драмати-
ческая история эволюции человека» 0+
21.40 д/ф «мимино». сдачи не надо!» 0+
23.10 Исторические путешествия Ивана 
толстого 0+
00.00 д/ф «минин и гафт» 0+

05.00, 09.00, 04.20 территория заблуж-
дений 16+
06.00, 11.00 документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00 тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «КОЛОНИЯ» 16+
21.50 смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ИДЕАЛьНыЙ НЕЗНАКО-
МЕц» 16+
02.30 Х/ф «ДЕНь СВЯТОГО ВАЛЕНТИ-
НА» 16+

07.00, 08.00, 22.00 где логика? 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. Остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30, 01.05 Т/с «УЛИцА» 16+
13.00 большой завтрак 16+
13.30 битва экстрасенсов 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНы» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛьГА» 16+
21.00 Однажды в россии 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. После заката 16+
01.35 Комик в городе 16+
02.05, 02.55, 03.45, 04.35 STAND UP 16+
05.10, 06.00 Импровизация 16+

06.00 ералаш
06.35 м/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана» 0+
07.00 м/с «тролли. Праздник продолжа-
ется!» 6+
07.25 м/с «три кота» 0+
07.40 м/с «семейка Крудс. Начало» 6+
08.05 м/с «да здравствует король джули-
ан!» 6+
08.30 м/с «драконы. гонки по краю» 6+
09.30 Х/ф «СКОЛьКО У ТЕбЯ?» 16+
11.40 Х/ф «бРАТьЯ ГРИММ» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВы-ИВАНОВы» 16+
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органов местного
самоуправления

Петушинского района
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Вестник
ИНФОРМАцИОННОЕ СООбЩЕНИЕ

администрация Петушинского района Вла-
димирской области информирует о возможности 
предоставления следующих земельных участков в 
соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
российской федерации:

1. Земельный участок площадью 400 кв. м.,  в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. головино 
Петушинского района Владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

2. Земельный участок площадью 1000 кв. м.,  в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в пос. труд Пе-
тушинского района Владимирской области, катего-
рия земель – земли населённых пунктов;

3. Земельный участок площадью 1350 кв. м., в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. Пекша Пе-
тушинского района Владимирской области, катего-
рия земель – земли населённых пунктов;

4. Земельный участок площадью 2000 кв. м., в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. аббакумо-
во Петушинского района Владимирской области, 
категория земель – земли населённых пунктов;

5. Земельный участок площадью 2000 кв. м., в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. аббакумо-
во Петушинского района Владимирской области, 
категория земель – земли населённых пунктов;

6. Земельный участок площадью 2000 кв. м., в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. аббакумо-
во Петушинского района Владимирской области, 
категория земель – земли населённых пунктов;

7. Земельный участок площадью 2000 кв. м., в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. аббакумо-
во Петушинского района Владимирской области, 
категория земель – земли населённых пунктов;

8. Земельный участок площадью 1500 кв. м., в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. болдино 
Петушинского района Владимирской области, кате-

гория земель – земли населённых пунктов;
9. Земельный участок площадью 717 кв. м., в 

аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. михейцево 
Петушинского района Владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

10. Земельный участок площадью 1566 кв. м., в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. Леоново 
Петушинского района Владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

11. Земельный участок площадью 400 кв. м., в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. Ларионово 
Петушинского района Владимирской области, ул. 
филинская, категория земель – земли населённых 
пунктов.

12. Земельный участок площадью 1283 кв. м., 
в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенный в д. санино 
Петушинского района Владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов.

граждане, заинтересованные в предоставле-
нии земельного участка для указанных целей, в те-
чение тридцати дней со дня опубликования и раз-
мещения извещения могут подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе.

способ подачи заявлений – письменно, лично 
(или через представителя по доверенности) либо 
почтовым отправлением.

дата окончания приема заявлений – по истече-
нии тридцати дней со дня опубликования настоя-
щего извещения. 

адрес и время приема граждан для подачи за-
явлений о намерении участвовать в аукционе и оз-
накомления со схемой расположения земельного 
участка: г. Петушки, Владимирской области, совет-
ская площадь, д. 5, каб. № 18, в рабочие дни с 9-00 
до 16-00. также со схемой размещения земельного 
участка на кадастровом плане территории можно 
ознакомиться на сайте администрации Петушин-
ского района по адресу: http://petushki.info.

Глава администрации С.б. Великоцкий

ИНФОРМАцИОННОЕ СООбЩЕНИЕ

администрация Петушинского района Вла-
димирской области информирует о возможности 
предоставления следующих земельных участков в 
соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
российской федерации:

1. Земельный участок площадью 580 кв. м, в арен-
ду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенный в пос. метенино Петушин-
ского района Владимирской области, ул. Песчаная, ка-
тегория земель - земли населённых пунктов;

2. Земельный участок площадью 400 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в пос. метени-
но Петушинского района Владимирской области, 
ул. Центральная, категория земель - земли населён-
ных пунктов;

3. Земельный участок площадью 1004 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для индивидуального жи-
лищного строительства, расположенный в д. моло-
дино Петушинского района Владимирской области, 
категория земель - земли населённых пунктов;

4. Земельный участок площадью 400 кв. м, 
в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенный в д. Пекша 
Петушинского района Владимирской области, ул. 
Школьная, категория земель - земли населённых 
пунктов;

5.Земельный участок площадью 1648 кв, м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. Крутово 
Петушинского района Владимирской области, кате-
гория земель - земли населённых пунктов;

6.Земельный участок площадью 1455 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в пос. Клязьмен-

ский Петушинского района Владимирской области, 
категория земель - земли населённых пунктов;

7.Земельный участок площадью 2000 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. Кибирево 
Петушинского района Владимирской' области, ка-
тегория земель - земли населённых пунктов;

8.Земельный участок с кадастровым номером 
33:13:060268:535, площадью 329 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенный в д. глубоково Петушин-
ского района Владимирской области, категория зе-
мель - земли населённых пунктов.

граждане, заинтересованные в предоставле-
нии земельного участка для указанных целей, в те-
чение тридцати дней со дня опубликования и раз-
мещения извещения могут подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе.

способ подачи заявлений - письменно, лично 
(или через представителя по доверенности) либо 
почтовым отправлением.

дата окончания приема заявлений - по истече-
нии тридцати дней со дня опубликования настоя-
щего извещения.

адрес и время приема граждан для подачи за-
явлений о намерении участвовать в аукционе и оз-
накомления со схемой расположения земельного 
участка: г. Петушки, Владимирской области, совет-
ская площадь, д. 5, каб. № 10, в рабочие дни с 9-00 
до 16-00. также со схемой размещения земельного 
участка на кадастровом планер территории можно 
ознакомиться на сайте администрации Петушин-
ского района по адресу:httm://petuski.info.

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОцКИЙ

Продолжение. ПрИЛОжеНИе К ПОстаНОВЛеНИЮ адмИНИстраЦИИ  ПетуШИНсКОгО  райОНа 
Владимирской области от  11.10.2018 г. Петушки № 2020. Начало в № 87, 88

  Плата за сбросы загрязняющих веществ в во-
дные объекты 010 000 1 12 01030 

01 0000 120 196 000,00 177 262,16 18 737,84

  Плата за размещение отходов производства и 
потребления 010 000 1 12 01040 

01 0000 120 6 656 000,00 4 335 261,51 3 713 
986,72

  Плата за размещение отходов производства 010 000 1 12 01041 
01 0000 120 6 640 700,00 2 926 713,28 3 713 

986,72
  Плата за размещение твердых коммунальных 
отходов 010 000 1 12 01042 

01 0000 120 15 300,00 1 408 548,23 -1 393 
248,23

  дОхОды От ОКаЗаНИя ПЛатНых усЛуг (ра-
бОт) И КОмПеНсаЦИИ Затрат гОсударстВа 010 000 1 13 00000 

00 0000 000 1 500 000,00 544 380,81 955 
619,19

  доходы от компенсации затрат государства 010 000 1 13 02000 
00 0000 130 1 500 000,00 544 380,81 955 

619,19
  доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества

010 000 1 13 02060 
00 0000 130 1 366 200,00 333 418,31 1 032 

781,69

  доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества муниципальных районов

010 000 1 13 02065 
05 0000 130 1 366 200,00 333 418,31 1 032 

781,69

  Прочие доходы от компенсации затрат госу-
дарства 010 000 1 13 02990 

00 0000 130 133 800,00 210 962,50 -77 
162,50

  Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов муниципальных районов 010 000 1 13 02995 

05 0000 130 133 800,00 210 962,50 -77 
162,50

  дОхОды От ПрОдажИ матерИаЛьНых И Не-
матерИаЛьНых аКтИВОВ 010 000 1 14 00000 

00 0000 000
26 326 
450,00 16 993 847,72 9 332 

602,28
  доходы от реализации имущества, находящего-
ся в государственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением движимого имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

010 000 1 14 02000 
00 0000 000 6 386 450,00 6 591 416,10 -204 

966,10

  доходы от реализации имущества, находящего-
ся в собственности муниципальных районов (за 
исключением движимого имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному 
имуществу

010 000 1 14 02050 
05 0000 410 6 386 450,00 6 591 416,10 -204 

966,10

  доходы от реализации иного имущества, на-
ходящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному 
имуществу

010 000 1 14 02053 
05 0000 410 6 386 450,00 6 591 416,10 -204 

966,10

  доходы от продажи земельных участков, на-
ходящихся в государственной и муниципальной 
собственности

010 000 1 14 06000 
00 0000 430

18 145 
500,00 8 446 737,46 9 698 

762,54

  доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена

010 000 1 14 06010 
00 0000 430

10 845 
500,00 7 186 227,46 3 659 

272,54

  доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах 
сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов

010 000 1 14 06013 
05 0000 430 8 100 000,00 5 216 810,65 2 883 

189,35

  доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах 
городских поселений

010 000 1 14 06013 
13 0000 430 2 745 500,00 1 969 416,81 776 

083,19

  доходы от продажи земельных участков, го-
сударственная собственность на которые раз-
граничена (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

010 000 1 14 06020 
00 0000 430 7 300 000,00 1 260 510,00 6 039 

490,00

  доходы от продажи земельных участков, на-
ходящихся в собственности муниципальных 
районов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений)

010 000 1 14 06025 
05 0000 430 7 300 000,00 1 260 510,00 6 039 

490,00

  Плата за увеличение площади земельных участ-
ков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных 
участков и земель (или) земельных участков, на-
ходящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности

010 000 1 14 06300 
00 0000 430 1 794 500,00 1 955 694,16 -161 

194,16

  Плата за увеличение площади земельных участ-
ков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных 
участков и земель (или) земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена

010 000 1 14 06310 
00 0000 430 1 794 500,00 1 955 694,16 -161 

194,16

  Плата за увеличение площади земельных участ-
ков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных 
участков и земель (или) земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах 
сельских поселений

010 000 1 14 06313 
10 0000 430 1 400 000,00 1 227 193,97 172 

806,03

  Плата за увеличение площади земельных участ-
ков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных 
участков и земель (или) земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах 
городских поселений

010 000 1 14 06313 
13 0000 430 394 500,00 728 500,19 -334 

000,19

  Штрафы, саНКЦИИ, ВОЗмещеНИе ущерба 010 000 1 16 00000 
00 0000 000 2 888 950,00 2 665 673,81 223 

276,19
  денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах 010 000 1 16 03000 

00 0000 140 159 000,00 204 410,75 -45 
410,75

  денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, предус-
мотренные статьями 116, 1191, 1192, пунктами 1 
и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 1261, 128, 129, 
1291, 1294, 132, 133, 134, 135, 1351, 1352 Налого-
вого кодекса российской федерации

010 000 1 16 03010 
01 0000 140 157 000,00 204 160,75 -47 

160,75

  денежные взыскания (штрафы) за администра-
тивные правонарушения в области налогов и 
сборов, предусмотренные Кодексом российской 
федерации об административных правона-
рушениях

010 000 1 16 03030 
01 0000 140 2 000,00 250,00 1 750,00

  денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использо-
ванием платежных карт

010 000 1 16 06000 
01 0000 140 30 000,00 30 000,00 -

  денежные взыскания (штрафы) за админи-
стративные правонарушения в области госу-
дарственного регулирования производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной, спирто-
содержащей и табачной продукции

010 000 1 16 08000 
01 0000 140 130 000,00 100 000,00 30 000,00

  денежные взыскания (штрафы) за админи-
стративные правонарушения в области госу-
дарственного регулирования производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной, спирто-
содержащей продукции

010 000 1 16 08010 
01 0000 140 100 000,00 100 000,00 -

  денежные взыскания (штрафы) за админи-
стративные правонарушения в области госу-
дарственного регулирования производства и 
оборота табачной продукции

010 000 1 16 08020 
01 0000 140 30 000,00 - 30 000,00

  денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу

010 000 1 16 21000 
00 0000 140 12 000,00 47 030,34 -35 

030,34

  денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении пре-
ступлений, и в возмещение ущерба имуществу, за-
числяемые в бюджеты муниципальных районов

010 000 1 16 21050 
05 0000 140 12 000,00 47 030,34 -35 

030,34

  денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства российской федерации о не-
драх, об особо охраняемых природных терри-
ториях, об охране и использовании животного 
мира, об экологической экспертизе, в области 
охраны окружающей среды, о рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов, 
земельного законодательства, лесного законо-
дательства, водного законодательства

010 000 1 16 25000 
00 0000 140 420 000,00 485 155,20 -65 

155,20



«да ЗдраВстВует чеЛОВеК ПутеШестВуЮщИй» - райОННый геОгра-
фИчесКИй фОрум сООбщестВа учащИхся И ПедагОгОВ с таКИм 
деВИЗОм В деВятый раЗ сОбраЛ ЛЮбИтеЛей ПутеШестВИй И НефОр-
маЛьНОгО ОбучеНИя В стеНах ПетуШИНсКОй средНей ШКОЛы №2.

Председатель и куратор 
форума михаил молодцов 
рассказывает, что каждый раз 
форуму предшествует большая 
подготовка – поиск учащихся, 
которые могут интересно рас-
сказать о своём путешествии; 
педагогов, которые помогут 
юным туристам сделать доклад 
увлекательным и информатив-
ным. Кроме того надо подго-
товить площадку, пригласить 
жюри – работы всегда хватает. 
а на следующий год, к юбилей-
ному, десятому форуму, органи-
заторы и вовсе планируют под-
готовить нечто грандиозное.

После вступительного слова 
председателя форума и пред-
ставления членов жюри юных 

путешественников попривет-
ствовали почётные гости – гла-
ва Петушинского района елена 
Володина и заместитель главы 
администрации района по соци-
альной политике александр без-
лепкин. Они стали активными 
участниками встречи, задавали 
докладчикам вопросы, делились 
своим опытом путешествий.

На суд строгого жюри было 
представлено полтора десятка 
работ, которые были разделе-
ны по трём секциям. О своих 
путешествиях по россии ребята 
рассказывали в секции «Про-
сторы родины».

тимофей Зверевич из По-
кровской средней школы №1 
рассказал об азовском море и 

должанской косе. ученик Воспу-
шинской основной егор Костин 
летом побывал «В краю янтаря» 
– городе Калининграде. доклад 
алины Катиной, десятиклассни-
цы Пекшинской средней школы 
был посвящён «большому городу 
маленьких открытий» – Нижнему 
Новгороду. а победительницей в 
этой номинации стала елизавета 
Шаханова, учащаяся гимназии № 
17 г. Петушки, которая предста-
вила на суд публики свою рабо-
ту «голубое ожерелье тверской 
области» - о сказочной и живо-
писной «стране селигерии». 
ребята и взрослые с интересом 
слушали выступления, задавали 
вопросы (особенную активность 
проявляли члены жюри), часто 
неожиданные. докладчики, по-
мимо фотографий и презента-
ций, использовали сувенирный 
материал, добытый в поездках, 
с гордостью демонстрировали 
«трофеи»: морские ракушки, ян-
тарь и даже выпечку...

Заповедным и удивитель-
ным уголкам, расположенным 
совсем рядом с нами, были по-
священы работы, представлен-
ные в секции «моя малая роди-
на». Пятиклассники марковской 
основной школы под руковод-
ством своих учителей т. В. маль-
чуговой и И. В. макаровой под-
готовили доклад «Путешествие в 
дубраву». таинственному озеру 
Игнатково была посвящёна ра-
бота Валерии алёниной, анны 
беззубовой и елены Шмелёвой 
из Петушинской средней шко-
лы №3. александр матросов из 

глубоковской основной школы 
рассказал об «арт-туризме в 
окрестностях Покрова», Игорь 
Кантонистов, семикласник Пе-
тушинской первой школы – о 
забытых уголках россии, в числе 
которых старые храмы, забы-
тое кладбище военнопленных, 
следы заброшенной мельницы, 
расположенные на территории 
нашего района... «Восемнадцать 
километров впечатлений» – так 
звучала тема работы дарьи бур-
ковой из аннинской средней 
школы, совершившей путеше-
ствие к озеру чуприяново. Знать 
и любить свой родной край – не 
менее важно, чем далёкие горо-
да и страны. И если выезд за пре-
делы рф в каникулярное время в 

основном зависит от родителей 
школьника, то в краеведческой 
теме многое определяется та-
лантом педагога-руководителя, 
его способностями найти до-
стойную тему, сориентировать 
учащихся, направить их интерес. 

те путешественники, кото-
рым посчастливилось на кани-
кулах посетить другие страны и 

континенты, презентовали свои 
доклады в секции «Вне границ». 
черногория, Вьетнам, финлян-
дия, гоа, германия… ученики 
Петушинской средней №1, По-
кровской первой и второй, 
Вольгинской средней школы, 
школы посёлка городищи, са-
нинской основной и Костерёв-
ской средней №2 рассказали о 
своих поездках и открытиях. И 
не перечислишь всех стран, в 
которых побывали и о которых 
рассказали участники форума 
за девять лет его существования. 
яркие фотографии, незабыва-
емые впечатления, интересные 
и познавательные доклады... та-
кую географию хочется изучать 
снова и снова.

так ли важно, кто стал побе-
дителем форума? главное, что 
своими знаниями участник со-
общества поделился со всеми. 
а быть может, и ответил на во-
прос, куда поехать в каникулы 
всей семьёй.

Наталья ГУСЕВА,
фото автора.

Пятница
23 ноября 2018 годар И т м ы  ж И З Н И6

ПРЕКРАСНОЕ РЯДОМ С НАМИ
Ноябрь 2018 года. Позд-

няя осень, сквозь облака про-
глядывают лучи солнца – не-
обыкновенная предзимняя 
пора. Так хочется запечатлеть 
увиденное… А в нашем городе 
это возможно - в прекрасной, 
просторной, обновлённой 
картинной галерее вместе 
с её заведующей Верой Ни-
колаевной Исковяк и специ-
алистом экспозиционного и 
выставочного залов Ларисой 
Анатольевной Гусевой. 

Наши дошколята из стар-
шей группы № 6 детского сада 
№ 46 «буратино», г. Петушки с 
педагогами (воспитатель И. В. 
Калдина) пришли на встречу с 
миром искусства.

Начала встречу Вера Нико-
лаевна Исковяк, которая рас-
сказала детям о деревянных 
игрушках, сделанных мастером 
из п. Нагорный, потомствен-
ным резчиком Павлом генна-
дьевичем Ивашкиным. ребята 
увидели необыкновенных ма-
трёшек, стойких солдатиков, а 
также дедушку, перевозящего 

зайцев; смогли ознакомиться с 
инструментами мастера. 

Затем дошколятам были 
представлены удивительные 
осенние работы художника 
из города Петушки Владими-
ра александровича рыженко. 
Поразительно, как с помощью 
мазков можно создавать такие 
пейзажи, натюрморты!

Экскурсию в выставочном 
зале, посвящённую железной 
дороге, провела Лариса анато-
льевна. ребята в игровой фор-
ме закрепили правила поведе-
ния на платформе и в поезде. 

у детей осталось много 
впечатлений от такого путеше-
ствия, а мы очень благодарны 
сотрудникам нашей районной 
картинной галереи за знаком-
ство с удивительным миром 
родного края и его непревзой-
дёнными мастерами.

Ольга ГОЛУБЕВА,
заместитель заведующего

по учебно-воспитательной 
работе МБДОУ «Детский сад 

№ 46», г.Петушки.

Это наша с тобой география
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Окончание. Начало на стр. 1.

дух богемы всё ещё витает 
в ресторанчиках и кабачках 
на монмартре. Покидая этот 
романтичный город, мы вновь 
ждём встречи с ним. 

море позитива, авантюр-
ный сюжет и неповторимая ма-
нера игры актёров, сопрово-
ждали выступление команды 
Нагорного сельского поселе-
ния. с искромётным юмором 
были представлены мифы и 
легенды древней греции. 

участники команды из г. 
Покров показали театрализо-
ванную вокально-хореогра-
фическую композицию, посвя-
щённую россии. Как и любое 
театральное действо, поста-
новка включала в себя много 
элементов – хореографию, 
свет, художественное слово, 
музыку, костюмы. Всё было 

объединено одним замыслом, 
одной идеей: показать мощь, 
силу и единство нашего наро-
да, его огромный творческий 
потенциал. 

Путешествие в загадочный 
край шаманов, легенд и древних 
преданий, к берегам великого 
озера байкал гости фестиваля 
совершили вместе с командой 
из п. городищи. Насколько кра-
сива природа бурятии, настоль-
ко же красива и культура её 
народа, этнические танцы и на-
циональные костюмы.

О традициях гостеприимных 
жителей Казахстана поведали 
зрителям участники из п. Воль-
гинский. Казахские песни всег-
да сопровождались танцами, 
которые издавна существовали 
в быту кочевников-скотоводов 
и постепенно приобретали чер-
ты театральности.

На богатейшее наследие 
фольклорных традиций рос-
сии опирались в своём высту-
плении участники творческой 
команды Пекшинского сель-
ского поселения. Они проде-
монстрировали яркие, само-

бытные, зажигательные песни 
и танцы русского народа.

марафон талантов и твор-
чества зашагал по району. 17 
ноября его встречали в Ко-
стерёве. 18 ноября центром 

молодёжного творчества стал 
Крутовский сдК. 21 ноября 
молодёжь района гостеприим-
но встретили в п. городищи. И 
везде рядом с молодыми мы 
видели мудрых  наставников, 
готовых поддержать в любую 
минуту. Золотой кубок VIII-го 
молодёжного фестиваля куль-

тур в Петушинском районе 
передавали и принимали из 
рук в руки главы городов и по-
селений. И везде звучали слова 
о толерантности, терпимости 

в общении с людьми, которые 
имеют другую внешность, идеи 
и веру.

фестиваль уверенными ша-
гами продвигается дальше по 
району. 25 ноября его встретит 
Нагорное сельское поселение, 
30 ноября – г. Покров. 1 декабря 
в Вольгинском КдЦ в 15 часов 
состоится торжественное за-
крытие фестиваля. На сцену в 
последний раз поднимутся его 
участники, ставшие за этот пе-
риод друзьями и соратниками.

с каждым годом фестиваль 
набирает обороты, уровень 

его растёт. Проект расширя-
ет творческие и профессио-
нальные границы и позволяет 
молодёжи проявить свои луч-
шие качества. молодёжь - это 
будущее государства, это наш 
важнейший стратегический 
резерв. Нужно дать молодым 
людям почувствовать себя хо-
зяевами своего дела, своей 
улицы, своего города, своего 
села, своей страны. мы долж-
ны сделать нашу молодёжь 
сильной, умной, способной к 
динамичному развитию - и тог-
да россия выиграет в мировом 
споре. Наше молодое поколе-
ние должно быть готово к уча-
стию в этом состязании.

Ирина МИКИНА,
фото автора.

ФЕСТИВАЛь КУЛьТУР ШАГАЕТ ПО РАЙОНУ

8 НОября В ОтдеЛе мВд рОссИИ ПО ПетуШИНсКОму райОНу сОстО-
яЛОсь мерОПрИятИе, ПрИурОчеННОе К дНЮ сОтрудНИКОВ ОргаНОВ 
ВНутреННИх деЛ, ПОгИбШИх ПрИ ИсПОЛНеНИИ сЛужебНОгО дОЛга.

В траурном митинге при-
няли участие члены семей 
погибших стражей порядка, 
начальник ОмВд россии по 
Петушинскому району подпол-
ковник полиции В. а. Кротков, 
помощник начальника ОмВд 
- начальник ОрЛс подполков-
ник внутренней службы алек-
сандр Наумов, председатель 
совета ветеранов ОмВд сергей 
гусаров, член Общественного 
совета при ОмВд сергей Ни-
колаевич берёзкин, помощник 
благочинного по взаимодей-
ствию с администрацией и свет-
скими учреждениями Павел 
Исаков, а также специалист по 
воспитательной работе группы 
морально-психологического 
обеспечения капитан внутрен-
ней службы Оксана чубукова. 

По традиции полицейские 
возложили цветы к памятнику 
воинам, погибшим в локальных 
войнах и военных конфликтах. 
собравшиеся почтили память 
погибших минутой молчания.

После митинга в музее от-
дела состоялась встреча с род-
ственниками погибших право-
охранителей.

Обращаясь к собравшим-
ся, начальник ОмВд россии по 
Петушинскому району Вадим 
Кротков отметил, что нынешнее 
поколение сотрудников хранит 
память о своих предшественни-
ках, гордится настоящими геро-
ями, которые до конца остались 
верны присяге и народу.

В тёплой, доверительной ат-
мосфере вдовы и матери сотруд-
ников, погибших при выполне-
нии служебных обязанностей, 
поделились своими проблема-
ми, посмотрели видеофильм, 
созданный полицейскими отде-
ла в память о коллегах. 

Представитель Обществен-
ного совета при ОмВд россии по 
Петушинскому  району, благо-
чинный Петушинского церков-
ного округа протоиерей сергий 
березкин обратился к родным и 
близким погибших со словами 
поддержки. Он рассказал, что 8 
ноября – не случайная дата, так 
как именно в этот день все веру-
ющие молитвенно вспоминают 
святого воина, великомученика 
димитрия солунского.

Председатель совета ве-
теранов ОмВд россии по Пе-
тушинскому району сергей 
гусаров отметил, что родные 
и близкие сотрудников право-
охранительных органов, по-
гибших при исполнении слу-
жебного долга, никогда не 
останутся без внимания, и эта 
традиция будет обязательно 
продолжена.

В свою очередь родствен-
ники погибших сотрудников 
поблагодарили правоохрани-
телей и выразили слова при-
знательности за внимание, за-
боту и поддержку.

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району.

мы, жители пос. сушнево-1, 
выражаем большую благодар-
ность Петушинскому райПО и 
лично председателю правле-
ния м. В. Калинину, Н. б. бело-
вой, Л. а. Кубрак – за капиталь-
ный ремонт нашего магазина.

После ремонта магазин по-
лучил вторую жизнь. Здесь всё 
кардинально изменилось, поя-
вились пластиковые окна, краси-
вая плитка, хорошее освещение, 
новое современное оборудова-
ние. для удобства покупателей 
сделаны перила, козырёк над 
входом. В помещение магазина 
проведена горячая и холодная 
вода, чтобы продавцам было 
комфортнее работать.

О наших продавцах хочет-
ся сказать особо. Валентина 
Павловна тишина и марина 
Васильевна грудина очень вни-
мательные, встречают посети-

телей с доброй улыбкой, всегда 
подскажут, объяснят. Во время 
ремонта им пришлось нелегко, 
работали в неприспособленном 
помещении, но магазин про-
должал обслуживать покупате-
лей. спасибо им за терпение.

В нашем обновлённом ма-
газине можно купить не толь-
ко продукты питания и пред-
меты первой необходимости. 
По заказу покупателей могут 
привезти мебель, сложную бы-
товую технику.

ещё раз спасибо за боль-
шой, качественный ремонт. 
желаем всем крепкого здоро-
вья, счастья, удачи и всего наи-
лучшего.

Г. В. Фёдорова, З. С. Семёнова, 
Н. В. Рыбникова, И. А. Глинкина, 

В. Л. Молоканова и другие 
жители посёлка Сушнево-1.

Памяти погибших при 
исполнении служебного долга

НаГраЖДаеМ ДоБрЫМ СЛовоМ

Спасибо – от души!



ТРЕбУюТСЯ:
* На автомойку по адресу: 

г. Петушки , ул. Вокзальная, 66 
срочно! – мОйщИК. Опыт рабо-
ты обязателен. т. 8-925-828-50-94.

* Кафе «у Наташи», г. Покров – 
ПОВар (сутки/двое), бармеН (сут-
ки/двое), КассИр в туалет (сутки/
двое). условия работы при собе-
седовании. т. 8-960-726-09-90.

* ООО «мега драйв» срочно - 
сЛесарИ мехаНОсбОрОчНых 
рабОт (5/2, 2/2), тОКарь-фреЗе-
рОВщИК, сВарщИК, ОПератОры 
стаНКОВ с чПу, ИНжеНер/КОН-
трОЛёр ОтК, техНОЛОгИ (мех. 
обработка, покраска) с опытом 
работы от 2 лет (з/п по собеседо-
ванию). работа в г. Петушки. тел. 
8-925-786-27-88, 8-800-700-47-10.

* В государственное бюджетное 
учреждение Владимирской обла-
сти «Петушинская районная стан-
ция по борьбе с болезнями живот-
ных» (ветстанция, г. Петушки, ул. 
Профсоюзная, 18) - гЛаВНый бух-
гаЛтер и ВетерИНарНые ВрачИ. 
Обр. по тел. 2-12-89, 2-12-97.

* филиалу гуП «дсу-3» «Пе-
тушинское дрсП» - ЭЛеКтрОга-
ЗОсВарщИК. З/п от 20000 руб. 
т. 8 (49243) 2-14-68, 2-31-33.

* ООО «Царский Пир» (дерев-
ня Пекша) на постоянную рабо-
ту срОчНО - бухгаЛтер (знание 
1с8; организация не осуществля-
ет доставки до места работы). За-
работная плата достойная. тел. 
8 (49243) 2-91-51; 8(930)221-82-94.

* многопрофильная фирма (д. 
Киржач), (д. Липна), (г. Покров) 
приглашает на работу: техНОЛО-
га; ПОВарОВ; ПрОдаВЦа В аВ-
тОЗаПчастИ; бармеНОВ; суШИ-
ста; Кух. рабОчуЮ; ПрОдаВЦа В 
сОсИсОчНуЮ; ПОВара На ПеЛь-
меНИ; КОреНщИЦу. Звоните: 
8-905-619-79-99; +7 (49243)2-12-01.

ПРОДАМ:
* 3-комн. КВ-ру в г. Петушки, ул. 

московская, 7. т. 8-930-742-06-86.
* 2-комн. КВ-ру, «гора», ул. мо-

сковская. Заходи и живи! т. 8-902-
880-98-70.

* 2-комн. КВ-ру, 42 кв. м, в п. го-
родищи (ст. усад). т. 8-962-088-52-35.

* 1-комн. КВ-ру в г. Петушки, 
советская пл., 16. торг. т. 8-910-
771-88-72.

* 1-комн. КВ-ру, пл. 47,5 кв. м, 
без отделки, на 2 эт. нового дома, 
г. Петушки, пл. советская, д. 16. 
т. 8-910-678-68-75.

* срочно! КВартИру, 39,8 кв. 
м, с мебелью (пос. берёзка, тасс), 
дачу 10,7 сот (сНт «былина»). 
Ц. 1150 руб. за всё, торг. т. 2-02-45.

* 1-комн. КВ-ру, новый дом, 
центр. 33 кв. м. хорошее состоя-
ние. т. 8-919-00-182-46.

* ЗемЛЮ, 4,01 га, ст. Петушки. 
т. 8-910-468-35-40, 2-77-44.

* гараж в гК №10 («Воин-
ский»), 6х4, с погребом. т. 8-915-
799-02-95.

* ВаЗ-2107, инж., цв. бакла-
жан. т. 8-910-091-78-42.

* НаВОЗ. самосвал 5 т. Недо-
рого. т. 8-910-774-90-97.

* ПерегНОй, НаВОЗ в меш-
ках, сОЛОму. т. 8-980-754-44-78.

* ШИфер б/у. дёшево. В хор. 
сост. т. 8-910-181-13-12.

* ВаЛеНКИ на рез. подошве, 
29 р.; маШИНКу ШВ. «Вери-
тас»; стИр. маШИНу «малют-
ка»; журН. стОЛИК; хОЛОд. 
«смоленск»; ПОЛКу для ванной 
с зерк., ПЛИтКу облиц., 7 кв.; 
ОбОгреВатеЛь настенный; бИО-
туаЛет (Канада). 

 ПереНОсКу для кошек 
(пласт.), КОШКИН дОм, ВеЛОсИ-
Пед склад. «аист», ПарОВарКу, 
радИОПр. «SONY», расКЛадуШ-
КИ – 2 шт., стабИЛИЗатОр «ре-
санта» для тВ, аКВарИум, 15 л, 
КОВёр, 2х3.; ЭЛеКтрОВОдОНа-
греВатеЛь на 15 л, турманиевые 
маты(1-спальный и 1 – малый). 
Недорого. Возможна бесплатная 
доставка. т. 8-920-906-29-31.

* ПЛетёНуЮ мебеЛь из ивы. 
большой ассортимент. т. 8-960-
725-35-96.

КУПЛю:
* старИННые: иконы и карти-

ны, от 50 тыс. руб.; буддийские 
фигуры, книги до 1920 г., стату-
этки, изделия из серебра, знаки, 
самовары, колокольчики. тел. 
8-920-075-40-40, antikvariat22@
mail.ru.

* КаНИстры, КартОН, ПЛёН-
Ку. дорого. т. 8-915-792-46-82, 
роман.

СДАМ:
* 3-комн. КВ-ру на длит. срок в 

д. Липна. т. 8-962-087-03-30.
* 2-комн. КВ-ру с мебелью в п. 

городищи (ст. усад). т. 8-962-088-
52-35.

* 1-комн. КВ-ру в р-не поли-
ции. т. 8-904-030-20-94.

* 1-комн. КВ-ру в р-не «горы». 
т. 8-985-631-63-33.

* КОмНату в г. Костерёво. Не-
дорого. т. 8-906-613-37-25.

* КОмНату в общежитии г. Ко-
стерёво, ул. горького, 4. т. 8-905-
057-57-11.

РАЗНОЕ:

* «рсм-серВИс». 
ремОНт стиральных машин. 
т. 8-910-777-83-73.

* ПечНИК. Кладка и ре-
монт. Печи, камины, барбекю. 
т. 8-964-572-03-40.

* аНтеННы всех видов. Любые 
работы. ремОНт теЛеВИЗОрОВ. 
Пенсионерам - скидки. т. 8-910-
775-90-04.

* аНтеННы. установка. Об-
мен. ремонт. «триколор», 
«НтВ+», «телекарта», «мтс-тВ». 
т. 8-910-673-18-03.

* сПИЛИть дереВО! 
удаЛеНИе дереВьеВ ЛЮ-

бОй сЛОжНОстИ.
т. 8-920-947-59-70 (деНИс). 

* бригада квалифициро-
ванных рабочих выполнит 
следующие виды работ: стрО-
ИтеЛьстВО дОмОВ, баНь 
(брус, каркас); ВНутреННяя, 
НаружНая ОтдеЛКа (сай-
динг, вагонка); КрыШИ ЛЮбОй 
сЛОжНОстИ. т. 8-909-274-47-05, 
8-915-798-92-98, алексей.

* ремОНт квартир, ванн, туа-
летов. услуги сантехника, г. Петуш-
ки. т. 8-910-675-34-81, Николай

* 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 месте. 
Низкие цены. гарантия. скид-
ки. т. 8-905-056-25-55.

* Изготовление метаЛЛО-
КОНструКЦИй. ЗабОры, НаВе-
сы, теПЛИЦы. Недорого. т. 8-910-
172-86-85, 8-999-523-16-24.

* Изготовление метаЛЛОИЗ-
деЛИй и метаЛЛОКОНструК-
ЦИй. т. 8-960-725-75-75, 8-980-
750-79-78.

* ЗабОры из евроштакетника, 
профлиста, сетки-рабицы. Недо-
рого. т. 8-960-725-75-75, 8-980-
750-79-78.

* НаВОЗ, ПерегНОй, ОПИЛКИ, 
ПесОК, КИрПИч, груНт, ЗемЛя, 
тОрф, щебеНь, ПИЛОматерИ-
аЛы, ВыВОЗ мусОра И ВетхИх 
стрОеНИй. т. 8-905-611-92-17.

* груЗОПереВОЗКИ. «газель», 
еврофургон, длина 4 м, высота 
2,10 м. т. 8-910-678-68-42.

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

* груЗОПереВОЗКИ «фиат-ду-
като», дл. 2,9, шир. и выс. 1,7 м. 
т. 8-910-098-62-02.

* груЗОПереВОЗКИ. Кир-
пич, песок, щебень, грунт, пе-
регной, навоз. услуги погруз-
чика. т. 8-910-777-95-95.

* 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.

* дОстаВКа. щебень, пе-
сок, кирпичный бой, пло-
дородный грунт, торф, пе-
скогрунт, опилки. Отсыпка 
дорог и участков. Вывоз мусора. 
т. 8-917-544-94-94.

* ЭКсКаВатОр-ПОгруЗ-
чИК, аВтОКраН, самОсВаЛ. 
т. 8-980-754-44-78.

* маНИПуЛятОр. стрела 3 т, 
борт 5 т, дл. 6 м. т. 8-919-023-10-
22, 8-962-088-29-98, александр.

* услуги аВтОКраНа, 14 т. 
т. 8-960-737-84-33.

8 р е К Л а м а ,  О б ъ я В Л е Н И я  ( 1 6 + ) Пятница
23 ноября 2018 года

(р
ек

ла
м

а)

Ипотека 
в «Сбербанке» 

с Партнёром «ПетХаус»
Сниженная ставка от 8,7%
Короткий срок рассмотрения

1.  бесплатно подадим заявку.
2.  соберём документы на 

объект.
3.  Проверим чистоту. 
4.  Отправим на рассмотрение.
5.  составим договор.
6.  сопроводим в мфЦ.

Стоимость услуг:
Объект из нашей базы – 

БЕСПЛАТНО
Нашли объект сами –

15 000 р.

 2-70-30; 8 (961)257-37-77
г. Петушки, ул. Маяковского, 

дом 19, 1 этаж, 17 оф.
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Новый год – новые полномочия
Окончание. Начало на стр. 1, 3.

сергей борисович дал пору-
чение до пятницы доложить этот 
вопрос. 

В Пекшинском сельском по-
селении - три ветхих дома, соб-
ственник выявлен только у одно-
го. Земельные участки под этими 
домами находятся в частной соб-
ственности. За счёт спонсорской 
помощи было сделано ограж-
дение, которого сейчас уже нет 
(украли). «В вопросе необходи-
мо действовать дальше, не оста-
навливаться. уже не первый год 
мы этим занимаемся, алгоритм 
действия разработан. Призна-
вать бесхозным, потом как вы-
морочное имущество забирать в 
казну, в случае нахождения соб-
ственников, разбираться в суде 
– это более продуктивный путь, 
как подсказывает практика», – 
подчеркнул Великоцкий. 

В Петушинском сельском по-
селении - восемь брошенных 
домов, из них два были разобра-
ны собственниками, – сообщил 
глава администрации поселения 
Павел Курочка. – два дома были 
разобраны силами администра-
ции, так как собственники не 
в состоянии были это сделать. 
Из четырёх оставшихся домов, 
один собственник был найден 
и оштрафован за неудовлетво-
рительное состояние дома, он 
перепродал дом в другие руки. 
По трём домам наследники отка-
зываются вступать в наследство. 
По этим случаям суды не прини-
мают делопроизводство, потому 
что наследников надо должным 
образом уведомить, а они всеми 
силами избегают этой процеду-
ры.  глава администрации райо-
на потребовал в течение недели 
разобраться по каждому адресу.

Ведутся работы по пересе-
лению. В г. Костерёво завершено 
строительство дома, где муници-
палитетом было запланировано 
приобретение квартир для пере-
селения граждан из аварийного 
жилья. 9 ноября постановлением 
администрации он был введён 
в эксплуатацию. сейчас ведутся 
мелкие работы по вывозу му-
сора и т. д. дом подключён к си-
стемам теплоснабжения, водо-
отведения, электроснабжения. 
16 ноября сданы документы в 
мфЦ на оформление права соб-
ственности четырёх квартир, - 
сообщил глава администрации 
г. Костерёво Владимир Проску-
рин (всего в доме 13 квартир, 
четыре из которых приобретает 
город (142 кв. метра), что состав-
ляет 5,5% от общей площади ава-
рийного жилого фонда, который 
вошёл в программу переселения. 
Всего в Костерёве в программу 
включено шесть аварийных до-
мов общей площадью 2475 кв. 
метров. Подлежит расселению 
71 квартира. На приобретение 
четырёх квартир потрачено; 4,5 
млн руб., из которых областной 
бюджет выделил 3850 тыс., соб-
ственных средств – 680 тыс. Пра-
во собственности муниципалитет 
получит 27 ноября. В декабре 
долгожданное переселение в эти 
четыре квартиры состоится. 

Приобретение квартир для 
детей-сирот также предусмотре-
но в бюджете будущего года. 

город Петушки на следующий 
год входит в программу пере-
селения граждан (рассчитана до 
2023 г.). Всего в нём нуждаются 28 
семей. Под переселение запла-
нированы два объекта – общежи-
тие на «силикате» и помещение 
по адресу: ул. Вокзальная, 18. На 
следующий год администрация 
города запланировала приобре-

тение двух квартир (для жильцов 
ул.Вокзальной). две квартиры го-
род приобретает в новом доме 
на филинском проезде. Предпо-
лагается дальнейшая застройка 
города: один дом на «Катушке» 
и есть ещё один потенциальный 
инвестор, с которым запланиро-
ваны переговоры. Не отработан 
вопрос, что делать с маленькими 
площадями, если необходимо 
подобрать комнату в 19 кв. ме-
тров под переселение из равно-
значной по площади. В общежи-
тии на «силикате», к примеру, 
есть и комнаты меньшей площа-
ди, по 17 метров, а социальная 
норма – двадцать восемь. допла-
чивать за площадь придётся из 
бюджета города, так и определе-
но законом.

Покров также планирует на 
следующий год участвовать в про-
грамме переселения. Количество 
аварийных домов по городу - две-
надцать, количество расселяемых 
жилых помещений - двадцать 
два. число переселяемых жи-
телей - 235. Лимиты выделения 
средств городу будут определены 
в ближайшее время, от них и бу-
дет отталкиваться муниципали-
тет при планировании. В первую 
очередь будут расселены дома по 
ул. III Интернационала, 37а – вет-
хое двухэтажное здание рядом 
с администрацией. Под согласо-
ванные лимиты подпадут три де-
ревянных дома по ул. Ленина, д. 
83, ул. III Интернационала, 16, ул. 
герасимова, 15. Определённые 
работы ведутся предприятием, 
которое работает с обманутыми 
дольщиками. до конца 2019 г. оно 
должно построить трёхэтажный 
дом на выделенном участке (за 
кладбищем). В связи с этим глава 
администрации района обратил 
внимание на «старые для Покро-
ва проблемы» - объём водоот-
ведения, очистные сооружения 
(Псд, экспертиза должны быть го-
товы до марта следующего года). 
территория под сносимыми до-
мами должна быть использована 
под зоны отдыха, скверы, благоу-
стройство и т. д. На 2019 год, пояс-
нил денис рогов, запланирована 
корректировка генплана. 

Проблемы придорожного 
бизнеса в связи с реконструк-
цией трассы м-7 требуют вни-
мания, очень много обращений 
по этому поводу. В ближайшее 
время губернатор Владимир 
сипягин проведёт совещание, 
где будет рассмотрен и этот во-
прос. часто в адрес районных 
властей высказываются упрёки, 
что администрация не оказыва-
ет содействия, а когда вопрос 
детально разбирается, выясня-
ется, к примеру, что земельные 
участки, где функционирует 
бизнес, по-прежнему числятся 
«под Ижс», хотя по факту на них 
размещены торговые объекты. 
Отсюда возникают проблемы 
по примыканию, спекуляция 
темами о бездействии рай-
онной администрации, хотя и 
администрация района, и ад-
министрации муниципальных 
образований (в первую оче-
редь, Покрова, Нагорного сель-
ского поселения) делают всё не-
обходимое в вопросе создания 
условий, организации встреч 
всех заинтересованных сторон, 
в чьих полномочиях принятие 
решений по проблемным во-
просам. глава администрации 
района дал поручение держать 
на контроле вопрос с обще-
ственным колодцем в д. Киржач, 
организацией стоянки для боль-
шегрузов около «Викона».

Наталья ГУСЕВА.



21.00 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
22.55 Шоу «уральских пельменей» 16+
00.30 уральские пельмени. Любимое 
16+
01.00 Т/с «ДЕВОчКИ НЕ СДАюТСЯ» 16+
02.00 Т/с «ПРИНц СИбИРИ» 12+
03.00 Т/с «ГЕЙМЕРы» 16+
04.00 Т/с «АМАЗОНКИ» 16+
04.55 Т/с «ДВА ОТцА И ДВА СыНА» 16+
05.45 музыка на стс 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 гадалка 
12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
18.40, 19.30 Т/с «ЛюцИФЕР» 16+
20.15, 21.15, 22.00 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» 12+
01.00, 02.00, 03.00, 03.45 Т/с «ВИКИН-
ГИ» 16+
04.30, 05.15 тайные знаки 12+

06.00 д/ф «Заклятые соперники» 12+
06.30 д/ф «жестокий спорт» 16+
07.00, 08.20, 10.25, 12.30, 15.20, 19.15 
Новости
07.05, 14.35, 19.20, 00.55 Все на матч! 
Прямой эфир. аналитика. Интервью. 
Эксперты
08.25 Волейбол. чемпионат мира среди 
клубов. мужчины. «Зенит-Казань» 
(россия) - «Лубе чивитанова» (Италия). 
трансляция из Польши [0+]
10.30 футбол. Лига чемпионов. «Лион» - 
«манчестер сити» (англия) 0+
12.35 футбол. Лига чемпионов. «Ювен-
тус» (Италия) - «Валенсия» (Испания) 0+
15.00 «Курс евро. баку». специальный 
репортаж 12+
15.25 Все на футбол! 12+
15.55 футбол. Олимп - Кубок россии 
по футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/4 
финала. «Оренбург» - «арсенал» (тула). 
Прямая трансляция
17.55 с чего начинается футбол 12+
18.25 «ЦсКа - «Виктория». Live». специ-
альный репортаж 12+
18.45 футбОЛьНО 12+
20.15 футбол. Лига чемпионов. «Ло-
комотив» (россия) - «галатасарай» 
(турция). Прямая трансляция
22.50 футбол. Лига чемпионов. Псж 
- «Ливерпуль» (англия). Прямая транс-
ляция
01.40 футбол. Лига чемпионов. «атлети-
ко» (Испания) - «монако» 0+
03.40 Обзор Лиги чемпионов 12+
04.10 Х/ф «НОКАУТ» 16+

29 НояБря, четверГ

05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 сегодня 29 ноября. день начина-
ется 6+
09.55, 02.05, 03.05 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 03.15 давай поженимся! 16+
16.00, 01.20, 04.10 мужское / женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ЖЕЛТыЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
22.45 большая игра 12+
23.45 Вечерний ургант 16+

05.00, 09.15 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 Вести. местное 
время
11.40 судьба человека с борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.50 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.25 андрей малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
23.15 Вечер с Владимиром соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «бРИГАДА» 18+

06.00 Настроение
08.05 доктор И... 16+
08.40 Х/ф «В ДОбРыЙ чАС!» 0+
10.35 д/ф «Всеволод сафонов. В двух 
шагах от славы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 события
11.50 Т/с «чИСТО АНГЛИЙСКОЕ УбИЙ-
СТВО» 12+
13.35 мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05, 01.15 Т/с «ПУАРО АГАТы КРИ-
СТИ» 12+
17.00 естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВы АННы МАЛы-
ШЕВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 д/ф «Пропавшие с радаров. тайны 
авиакатастроф» 12+

00.30 хроники московского быта 12+
02.50 Х/ф «АЛТАРь ТРИСТАНА» 12+

05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОбОГО НАЗНАчЕ-
НИЯ» 16+
06.00 деловое утро НтВ 12+
08.25 мальцева 12+
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 сегодня
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНыЙ» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.30 место встречи 16+
17.15 дНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СО-
КОЛОВ» 16+
21.00 Х/ф «ПёС» 16+
00.20 Т/с «ВДОВА» 16+
03.20 дачный ответ 0+
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.30, 12.15 мировые сокровища 0+
08.50, 16.25 Т/с «И ЭТО ВСё О НёМ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.20 д/ф «Илья гутман. человек 
войны и мира» 0+
12.30, 18.45, 00.40 Игра в бисер 0+
13.15 Провинциальные музеи россии 0+
13.45 д/с «рассекреченная история» 0+
14.15, 02.15 д/ф «формула невероятно-
сти академика Колмогорова» 0+
15.10 моя любовь - россия! 0+
15.40 2 Верник 2 0+
17.35 Легендарные скрипачи хх века 0+
18.30 д/с «Первые в мире» 0+
19.45 главная роль 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 д/ф «дмитрий менделеев. Завет-
ные мысли» 0+
21.40 Энигма 0+
23.10 Исторические путешествия Ивана 
толстого 0+
00.00 черные дыры, белые пятна 0+

05.00, 04.15 территория заблуждений 
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+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00 тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» 12+
22.40 смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 16+
02.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНыЙ бЕРТ УАН-
ДЕРСТОУН» 12+

07.00, 08.00 где логика? 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. Остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30, 01.05 Т/с «УЛИцА» 16+
13.00 битва экстрасенсов 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИН-
ТЕРНы» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛьГА» 16+
21.00 Ольга-3. За кадром 16+
21.30 Шоу «студия союз» 16+
22.30, 06.00 Импровизация 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. После заката 16+
01.35 Комик в городе 16+
02.05 THT-CLUB 16+
02.10 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ ЛюбВИ» 
16+
03.50, 04.40, 05.25 STAND UP 16+

06.00 ералаш
06.35 м/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана» 0+
07.00 м/с «тролли. Праздник продолжа-
ется!» 6+
07.25 м/с «три кота» 0+
07.40 м/с «семейка Крудс. Начало» 6+
08.05 м/с «да здравствует король джули-
ан!» 6+
08.30 м/с «драконы. гонки по краю» 6+
10.00 Х/ф «СОСЕДКА» 16+
12.05 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВы-ИВАНОВы» 16+
21.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛь СТИХИЙ» 0+
23.00 Шоу «уральских пельменей» 16+
00.30 уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Т/с «ДЕВОчКИ НЕ СДАюТСЯ» 16+
02.00 Т/с «ПРИНц СИбИРИ» 12+
03.00 Т/с «ГЕЙМЕРы» 16+
04.00 Т/с «АМАЗОНКИ» 16+
04.55 Т/с «ДВА ОТцА И ДВА СыНА» 16+
05.45 музыка на стс 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 гадалка 
12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
18.40, 19.30 Т/с «ЛюцИФЕР» 16+
20.15, 21.15, 22.00 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Это реальная история 16+
00.00 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА ТЕНью» 16+
02.00, 03.00, 03.45, 04.45, 05.15 Т/с 
«C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

06.00 д/ф «Заклятые соперники» 12+
06.30 д/ф «жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 14.00, 17.05, 22.50 
Новости
07.05, 11.05, 14.10, 17.10, 00.45 Все на 
матч! Прямой эфир. аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 футбол. Лига чемпионов. «Напо-
ли» (Италия) - «Црвена Звезда» (сербия) 
0+
11.40 футбол. Лига чемпионов. ПсВ (Ни-
дерланды) - «барселона» (Испания) 0+
13.40 «ЦсКа - «Виктория». Live». специ-
альный репортаж 12+
15.05 футбол. Лига чемпионов. «тоттен-
хэм» (англия) - «Интер» (Италия) 0+
17.40 «Курс евро. глазго». специальный 
репортаж 12+
18.00 футбол. Лига европы. «спартак» 
(россия) - «рапид» (австрия). Прямая 
трансляция
20.45 футбол. Лига европы. «Зенит» 
(россия) - «Копенгаген» (дания). Прямая 
трансляция
22.55 гандбол. чемпионат европы. 
женщины. россия - франция. Прямая 
трансляция из франции
01.30 баскетбол. евролига. мужчины. 
«реал» (Испания) - ЦсКа (россия) 0+
03.30 Волейбол. чемпионат мира среди 
клубов. мужчины. «Зенит-Казань» 
(россия) - «скра» (Польша). трансляция 
из Польши 0+
05.30 Обзор Лиги европы 12+

30 НояБря, пятНица

05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 сегодня 30 ноября. день начина-
ется 6+
09.55, 03.45 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 02.00 Время покажет 
16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 03.00 мужское / женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 голос. Перезагрузка 16+
23.40 Вечерний ургант 16+
00.40 К юбилею бориса гребенщикова. 
Концерт «Огонь Вавилона» 16+
04.55 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.15 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 Вести. местное 
время
11.40 судьба человека с борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.50 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.25 андрей малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Юбилейный вечер Владимира 
Винокура 16+
01.10 Х/ф «МОЯ МАМА ПРОТИВ» 12+

06.00 Настроение
08.05 д/ф «Людмила хитяева. Командую 
парадом я!» 12+
09.00, 11.50 Х/ф «ПОДЪёМ С ГЛУбИНы» 
12+
11.30, 14.30, 19.40 события
13.25, 15.05 Х/ф «СИНИчКА» 12+
14.50 город новостей
17.45 Х/ф «бЕГЛЕцы» 16+
20.00 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» 12+
22.00 В центре событий
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 д/ф «Олег и Лев борисовы. В тени 
родного брата» 12+
01.55 Х/ф «НЕ ПОСЛАТь ЛИ НАМ... 
ГОНцА?» 12+
03.35 Петровка, 38 16+
03.50 Х/ф «ЛюбОВь В КВАДРАТЕ» 16+

05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОбОГО НАЗНАчЕ-
НИЯ» 16+
06.00 деловое утро НтВ 12+
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНыЙ» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.45 место встречи 16+
17.10 дНК 16+
18.10 жди меня 12+
19.35 чП. расследование 16+
20.00 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 
16+
21.00 Х/ф «ПёС» 16+
00.20 Захар прилепин. уроки русского 
12+
00.45 мы и наука. Наука и мы 12+

03.30 таинственная россия 16+
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35, 22.35 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.00 мировые сокровища 0+
08.30, 16.20 Х/ф «КОГДА МНЕ бУДЕТ 54 
ГОДА» 0+
10.15 Х/ф «АРШИН МАЛ АЛАН» 0+
11.50 д/ф «художник мира» 0+
12.30 черные дыры, белые пятна 0+
13.10 Провинциальные музеи россии 0+
13.35 д/с «рассекреченная история» 0+
14.05 д/ф «дмитрий менделеев. Завет-
ные мысли» 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.40 Энигма 0+
17.45 Легендарные скрипачи хх века 0+
18.45 Царская ложа 0+
19.45 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «синяя 
птица» 0+
20.50 Искатели 0+
21.35 Линия жизни 0+
23.20 Клуб «Шаболовка, 37» 0+
00.30 Х/ф «ОбЪЯТИЯ ЗМЕЯ» 0+
02.45 мультфильм для взрослых 18+

05.00 территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 документальный проект 
16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00 тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 д/ф «стоп. снято!» 16+
21.00 д/ф «SOS. самые страшные ката-
строфы на море» 16+
23.00 Х/ф «СУДьЯ ДРЕДД 3D» 18+
01.00 Х/ф «ИСХОДНыЙ КОД» 16+
02.40 Х/ф «ПРЕСТИЖ» 16+

07.00, 08.00 где логика? 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. Остров любви 16+
11.30 бородина против бузовой 16+
12.30, 01.40 Т/с «УЛИцА» 16+
13.00 битва экстрасенсов 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИН-
ТЕРНы» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. После заката 16+
01.05 такое кино! 16+
02.10 Х/ф «В ПРОЛёТЕ» 16+
03.55, 04.45 STAND UP 16+
05.35, 06.00 Импровизация 16+

06.00 ералаш
06.35 м/с «Команда турбо» 0+
07.00 м/с «тролли. Праздник продолжа-
ется!» 6+
07.25 м/с «три кота» 0+
07.40 м/с «семейка Крудс. Начало» 6+
08.05 м/с «да здравствует король джули-
ан!» 6+
08.30 м/с «драконы. гонки по краю» 6+
09.30, 03.25 Х/ф «бЛОНДИНКА В ЭФИ-
РЕ» 16+
11.25 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛь СТИХИЙ» 0+
13.30 уральские пельмени. Любимое 16+
14.00 Шоу «уральских пельменей» 16+
19.20 Х/ф «ПИРАТы КАРИбСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННыХ бЕРЕГАХ» 12+
22.00 слава богу, ты пришёл! 16+
00.00 Х/ф «МУЖчИНА ПО ВыЗОВУ. 
ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО» 16+
01.30 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ чАРТА 
- ВОН!» 16+
04.55 6 кадров 16+
05.45 музыка на стс 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 гадалка 
12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
18.30 дневник экстрасенса с татьяной 
Лариной 16+
19.30 Х/ф «бЕГУЩИЙ В ЛАбИРИНТЕ. 
ИСПыТАНИЕ ОГНёМ» 16+
22.00 Х/ф «КРАСНыЙ ДРАКОН» 16+
00.30 Искусство кино 16+
01.30 Это реальная история 16+
02.30 Х/ф «ЗАТУРА. КОСМИчЕСКОЕ 
ПРИКЛючЕНИЕ» 6+
04.15, 04.45, 05.30 тайные знаки 12+

06.00 д/ф «Заклятые соперники» 12+
06.30 д/ф «жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.20, 18.25, 
21.25 Новости

07.05, 11.05, 13.45, 16.30, 22.30 Все на 
матч! Прямой эфир. аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 футбол. Лига европы. «бетис» (Ис-
пания) - «Олимпиакос» (греция) 0+
11.35 футбол. Лига европы. «стандард» 
(бельгия) - «севилья» (Испания) 0+
14.20 футбол. Лига европы. «Красно-
дар» (россия) - «акхисар» (турция) 0+
17.05 «спартак» - «рапид». Live». специ-
альный репортаж 12+
17.25 Все на футбол! афиша 12+
17.55 «тает лёд» с алексеем ягудиным 
12+
18.30 Все на футбол! 12+
19.25 футбол. российская Премьер-лига. 
«рубин» (Казань) - «динамо» (москва). 
Прямая трансляция
21.30 Профессиональный бокс и смешан-
ные единоборства. Нокауты осени 16+
23.15 Кибератлетика 16+
23.45 баскетбол. чемпионат мира- 2019 
г. мужчины. Отборочный турнир. фин-
ляндия - россия 0+
01.45 баскетбол. евролига. мужчины. 
«химки» (россия) - «Панатинаикос» 
(греция) 0+
03.45 д/ф «2006 FIFA. чемпионат мира 
по футболу. большой финал» 16+
05.30 безумные чемпионаты 16+

1 ДекаБря, СуББота

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИцА» 0+
07.55 Играй, гармонь любимая! 12+
08.50 смешарики. Новые приключения 
0+
09.00 умницы и умники 12+
09.50 слово пастыря 0+
10.15 Владимир машков. Один по лез-
вию ножа 16+
11.10 теория заговора 16+
12.15 На 10 лет моложе 16+
13.00 Идеальный ремонт 6+
14.00 Юбилейный концерт Ильи резника 
0+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00 Эксклюзив 16+
19.40, 21.20 сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Валерий сюткин. «то, что надо» 12+
01.10 Х/ф «ОТ ИМЕНИ МОЕЙ ДОчЕРИ» 
16+
02.40 мужское / женское 16+
03.40 модный приговор 6+
04.30 давай поженимся! 16+
05.20 Контрольная закупка 6+

05.00 утро россии. суббота 12+
08.40 местное время. суббота 12+
09.20 сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. местное время
11.40 смеяться разрешается 12+
12.50 Х/ф «ЛюбОВь ПО ОШИбКЕ» 12+
15.00 Выход в люди 12+
16.15 субботний вечер 12+
17.50 Привет, андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НИКТО КРОМЕ НАС» 12+
01.05 Х/ф «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛьНОЙ 
ТУФЕЛьКИ» 12+
03.10 Т/с «ЛИчНОЕ ДЕЛО» 16+

05.25 марш-бросок 12+
05.50 абВгдейка 0+
06.20 смех с доставкой на дом 12+
07.25 Православная энциклопедия 6+
07.55 Выходные на колёсах 6+
08.35 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ» 0+
09.55 д/ф «александр балуев. В меня 
заложен этот шифр» 12+
10.40, 11.45 Х/ф «бЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 события
13.15, 14.45 Х/ф «Я ВыбИРАю ТЕбЯ» 12+
17.20 Х/ф «СИНИчКА» 16+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
02.40 Центробежное ускорение 16+
03.10 Приговор. «Властелина» 16+
03.50 д/ф «Космос. Подвиги и ложь» 16+
04.30 90-е 16+
05.10 удар властью 16+
05.50 Петровка, 38 16+

05.00 чП. расследование 16+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 готовим с алексеем Зиминым 0+
10.20 главная дорога 16+
11.05 еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.05 своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.40 Х/ф «ПёС» 16+
23.55 международная пилорама 18+
00.50 Квартирник НтВ у маргулиса 16+
02.00 Х/ф «ДОМОВОЙ» 16+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
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06.30 библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ» 0+
08.40 м/ф «Шайбу! Шайбу!». «матч-
реванш».»метеор» на ринге» 0+
09.45 Передвижники. михаил Нестеров 
0+
10.15 телескоп 0+
10.45 Х/ф «ЛюбОВь И САКС» 0+
12.15 человеческий фактор 0+
12.45 д/ф «Шпион в дикой природе» 0+
13.40 д/ф «минин и гафт» 0+
14.30 д/ф «мимино». сдачи не надо!» 0+
15.15 д/с «Первые в мире» 0+
15.30 Х/ф «ПОДКИДыШ» 0+
16.40 большой балет 0+
19.05 д/ф «мария до Каллас» 0+
21.00 агора 0+
22.00 д/ф «миллионный год» 0+
22.45 2 Верник 2 0+
23.35 безумный день рождения сергея 
безрукова 0+
01.10 Х/ф «бРАВыЙ СОЛДАТ ШВЕЙК» 
0+

05.00 м/ф «Лего. фильм» 6+
06.40 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» 12+
09.15 минтранс 16+
10.15 самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
16.10, 04.15 территория заблуждений 16+
18.20 д/ф «Засекреченные списки. са-
мые худшие!» 16+
20.20 Х/ф «ГРАНь бУДУЩЕГО» 16+
22.20 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРы» 16+
00.10 Х/ф «ГОЛОДНыЕ ИГРы. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИцА. чАСТь 2» 16+
02.40 Х/ф «КИКбОКСЕР. ВОЗМЕЗДИЕ» 
16+

07.00 где логика? 16+
08.00, 03.20 тНт MUSIC 16+
08.30, 06.00 Импровизация 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.00 дом-2. Остров любви 16+
11.00, 19.30 битва экстрасенсов 16+
12.30, 13.30 Comedy Woman 16+
14.35, 01.05 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
ПОХИТИТЕЛь МОЛНИЙ» 12+
16.55 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 
чУДОВИЩ» 12+
19.00 Экстрасенсы. битва сильнейших 16+
21.00 танцы 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. После заката 16+
03.45, 04.30, 05.20 STAND UP 16+

06.00 ералаш
06.20 м/с «Команда турбо» 0+
06.45 м/с «семейка Крудс. Начало» 6+
07.10 м/с «да здравствует король джу-
лиан!» 6+
07.35 м/с «Новаторы» 6+
07.50 м/с «три кота» 0+
08.05 м/с «драконы. гонки по краю» 6+
08.30 Шоу «уральских пельменей» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 рогов. студия 24 16+
11.30, 01.10 Х/ф «ОТЕц НЕВЕСТы» 0+
13.40, 03.10 Х/ф «ОТЕц НЕВЕСТы. чАСТь 
ВТОРАЯ» 0+

15.40 уральские пельмени. Любимое 16+
16.40 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
19.05 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВыЙ УРО-
ВЕНь» 16+
21.00 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГО-
СПОДСТВО» 16+
23.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИцА-3» 16+
05.10 6 кадров 16+
05.50 музыка на стс 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.00, 09.30 Знания и эмоции 12+
10.00 Х/ф «ЗАТУРА. КОСМИчЕСКОЕ 
ПРИКЛючЕНИЕ» 6+
12.00 Х/ф «НА ИГРЕ» 16+
13.45 Х/ф «НА ИГРЕ 2» 16+
15.30 Х/ф «бЕГУЩИЙ В ЛАбИРИНТЕ. 
ИСПыТАНИЕ ОГНёМ» 16+
18.00 Всё, кроме обычного. Шоу совре-
менных фокусов 16+
19.15 Х/ф «бОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛАНИЙ» 
16+
21.15 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+
23.15 Х/ф «ГАННИбАЛ» 16+
02.00 Х/ф «УНЕСЕННыЕ ВЕТРОМ» 12+

06.00 смешанные единоборства. UFC. 
“The Ultimate Fighter 28. Finale». Камару 
усман против рафаэля дос аньоса. Пря-
мая трансляция из сШа
09.00 смешанные единоборства. 
Bellator. чиди Нжокуани против джона 
солтера. трансляция из сШа 16+
11.00, 14.00, 21.25 Новости
11.10 Лыжный спорт. Кубок россии. 
спринт. трансляция из Красноярска 0+
13.00 Все на футбол! афиша 12+
13.30 ген победы 12+
14.05, 21.30, 00.40 Все на матч! Прямой 
эфир. аналитика. Интервью. Эксперты
14.55 Волейбол. чемпионат россии. 
женщины. «Заречье-Одинцово» (мо-
сковская область) - «динамо» (москва). 
Прямая трансляция
16.55 хоккей. КхЛ. «авангард» (Омская 
область) - «металлург» (магнитогорск). 
Прямая трансляция
19.25 Волейбол. чемпионат мира среди 
клубов. мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Польши
22.20 «Курс евро. бильбао». специаль-
ный репортаж 12+
22.40 футбол. чемпионат Испании. 
«реал» (мадрид) - «Валенсия». Прямая 
трансляция
01.15 Лыжный спорт. Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок мира. мужчины. 
трансляция из Нижнего тагила 0+
02.15 гандбол. Лига чемпионов. мужчи-
ны. «бешикташ» (турция) - «чеховские 
медведи» (россия) 0+
04.00 смешанные единоборства. 
Bellator. алессио сакара против Кента 
Коппинена. трансляция из Италии 16+

2 ДекаБря, воСкреСеНЬе

05.55, 06.10 Х/ф «УЛИцА ПОЛНА НЕ-
ОЖИДАННОСТЕЙ» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.25 смешарики. ПИН-код 0+
07.35 часовой 12+
08.15 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 строгановы. елена последняя 12+
11.10 теория заговора 16+
12.15 Вокруг смеха 12+
13.20 Наедине со всеми 16+
15.20 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 0+
17.10 андрей дементьев. Концерт-посвя-
щение «Виражи времени»
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 толстой. Воскресенье
22.30 что? где? Когда?
23.40 Х/ф «ЗА ПРОПАСТью ВО РЖИ» 16+
01.50 Х/ф «НЕУКРОТИМыЙ» 16+

05.05 субботний вечер 12+
06.45 сам себе режиссёр 12+
07.30 смехопанорама 12+
08.00 утренняя почта 12+
08.40 местное время. Воскресенье
09.20 сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с тимуром Кизяко-
вым 12+
11.00 Вести
11.20 Измайловский парк 16+
13.40, 03.20 далёкие близкие 12+
14.55 Х/ф «КАчЕЛИ» 12+
18.50 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «синяя 
Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 москва. Кремль. Путин 12+
23.00 Воскресный вечер с Владимиром 
соловьёвым 12+
00.30 дежурный по стране 12+
01.30 Т/с «ПыЛьНАЯ РАбОТА» 16+

06.00 Х/ф «В ДОбРыЙ чАС!» 0+
07.55 фактор жизни 12+
08.30 Петровка, 38 16+
08.40 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» 12+
10.40 спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.25 события
11.45 Х/ф «ДОбРОВОЛьцы» 0+
13.40, 05.05 смех с доставкой на дом 12+
14.30 московская неделя
15.00 90-е 16+
15.55 хроники московского быта 12+
16.45 Прощание 16+
17.35 Х/ф «МАМА бУДЕТ ПРОТИВ!» 12+
21.50, 00.40 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» 12+
01.30 Х/ф «ИВАНОВы» 12+
03.05 Х/ф «В СТРАНЕ ЖЕНЩИН» 16+
04.35 Линия защиты 16+

05.10 чП. расследование 16+
05.35 Центральное телевидение 16+
07.20 устами младенца 0+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин 16+
09.25 едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 чудо техники 12+
11.55 дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 у нас выигрывают! 12+
15.05 своя игра 0+
16.20 следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 ты не поверишь! 16+
23.00 яна рудковская. моя исповедь 16+

23.55 Х/ф «... ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРь» 16+
01.45 Х/ф «ОГРАбЛЕНИЕ ПО-
АМЕРИКАНСКИ» 18+
03.35 Поедем, поедим! 0+
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30 Х/ф «АРШИН МАЛ АЛАН» 0+
08.10 м/ф «маугли» 0+
09.50 Обыкновенный концерт 0+
10.20 мы - грамотеи! 0+
11.00 д/ф «мария до Каллас» 0+
12.55, 16.10 д/с «Первые в мире» 0+
13.10 Письма из провинции 0+
13.40, 02.15 диалог 0+
14.20 Х/ф «бРАВыЙ СОЛДАТ ШВЕЙК» 
0+
16.25 Пешком... 0+
16.55 д/с «Предки наших предков» 0+
17.35 ближний круг Владимира бейлиса 
0+
18.35 романтика романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 0+
21.50 белая студия 0+
22.30 Опера Л.Керубини «медея» 0+
00.50 Х/ф «ЛюбОВь И САКС» 0+

05.00 территория заблуждений 16+
09.00 Х/ф «СУДьЯ ДРЕДД 3D» 16+
10.50 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРы» 16+
12.45 Х/ф «ГРАНь бУДУЩЕГО» 16+
14.45 Т/с «бРИТАНИЯ» 16+
23.00 добров в эфире 16+
00.00 Концерт группы BrainStorm 
«между берегами» 16+
02.30 Т/с «бОЕВАЯ ЕДИНИчКА» 16+

07.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 
чУДОВИЩ» 12+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.00 дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 большой завтрак 16+
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, 20.30, 21.00, 
21.30 Т/с «ОЛьГА» 16+
22.00 Концерт Нурлана сабурова 
(кат16+) 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.00 дом-2. После заката 16+
01.05 такое кино! 16+
01.40 Х/ф «УбИЙцА» 16+
03.30 тНт MUSIC 16+
03.55, 04.45, 05.30 STAND UP 16+
06.00 Импровизация 16+

06.00 ералаш
06.50 м/с «Новаторы» 6+
07.50 м/с «три кота» 0+
08.05 м/с «Царевны» 0+
09.00 уральские пельмени. Любимое 
16+
09.30 Hello! #Звёзды 16+
10.00 Шоу «уральских пельменей» 16+
11.00 туристы 16+
12.00 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВыЙ УРО-
ВЕНь» 16+
13.55 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГО-
СПОДСТВО» 16+

15.55 Х/ф «ПИРАТы КАРИбСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННыХ бЕРЕГАХ» 12+
18.25 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 
СКОРОСТИ» 12+
21.00 Х/ф «МОРСКОЙ бОЙ» 12+
23.35 слава богу, ты пришёл! 16+
00.35 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
02.55 Х/ф «цЕНТУРИОН» 16+
04.45 6 кадров 16+
05.50 музыка на стс 16+

06.00, 09.30 мультфильмы 0+
09.00 Полный порядок 16+
10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 13.15, 14.15 Т/с 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
15.00 Х/ф «бОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛАНИЙ» 
16+
16.45 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+
18.45 Х/ф «МЕНЯюЩИЕ РЕАЛьНОСТь» 
12+
20.45 Х/ф «ГОСТьЯ» 12+
23.00 Всё, кроме обычного. Шоу совре-
менных фокусов 16+
00.15 Х/ф «КРАСНыЙ ДРАКОН» 16+
02.45 Х/ф «ОХОТНИК НА ТРОЛЛЕЙ» 12+
04.30 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» 12+

06.00 смешанные единоборства. UFC. 
джуниор дос сантос против тая туйвасы. 
марк хант против джастина уиллиса. 
Прямая трансляция из австралии
09.00, 11.55, 13.00, 18.20, 22.25 Новости
09.10, 13.05, 22.30, 00.55 Все на матч! 
Прямой эфир. аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.50 Лыжный спорт. Кубок россии. 
мужчины. Индивидуальная гонка. транс-
ляция из Красноярска 0+
11.35 «Золотая команда». специальный 
репортаж 12+
12.00 «Курс евро. баку». специальный 
репортаж 12+
12.20 «Курс евро. глазго». специальный 
репортаж 12+
12.40 «Курс евро. бильбао». специаль-
ный репортаж 12+
14.00 футбол. чемпионат европы- 2020 
г. жеребьёвка отборочного турнира. 
Прямая трансляция из Ирландии
15.00 биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета. трансляция из 
словении 0+
16.00 биатлон. Кубок мира. смешанная 
эстафета. Прямая трансляция из словении
17.50 биатлон с дмитрием губерниевым 12+
18.25 футбол. российская Премьер-ли-
га. «спартак» (москва) - «Локомотив» 
(москва). Прямая трансляция
20.55 После футбола с георгием чердан-
цевым 12+
21.55 самые сильные 12+
22.55 футбол. чемпионат франции. 
«бордо» - Псж. Прямая трансляция
01.25 Лыжный спорт. Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок мира. мужчины. 
трансляция из Нижнего тагила 0+
02.25 гандбол. чемпионат европы. жен-
щины. россия - черногория. трансляция 
из франции 0+
04.10 футбол. чемпионат европы- 2020 
г. жеребьёвка отборочного турнира. 
трансляция из Ирландии 0+
05.10 «ЦсКа - «Виктория». Live». специ-
альный репортаж 12+
05.30 безумные чемпионаты 16+

По горизонтали:

1. доступность для общественного ознакомления и об-
суждения 2. свежее веяние 3. аксессуар для наручных ча-
сов 4. ударное средство «по бездорожью и разгильдяйству» 
5. жизнь до замужества 6. часть радиоустановки 7. Преступ-
ник (сленг) 8. «рыцарь» уимблдонского турнира 9. худож-
ник-оформитель 10. молодая овца 52. грузинская царица 
из поэмы Лермонтова «демон» 11. Звание, определяющее 
статус 12. Знаменитый писатель-фантаст 13. Шлифовальный камень 14. успех, 
победа 15. бессмыслица, вздор (разг.) 16. Коллегиальный орган управления 
17. места в зрительном зале 18. добытчик «чёрного золота» 19. Вид спорта 20. 
молитвенная хвалебная песнь 21. автоматический кассир 22. щель специально-
го назначения 23. Канал для голубого топлива 24. Лишённый средств производ-
ства наёмный рабочий  25. Клавишный музыкальный инструмент 26. документ, 
подтверждающий членство в партии 27. Охотничий пояс 

По вертикали:

28. размежевание (полит.) 29. спортивный снаряд 30. место сброса мусора 
31. розыгрыш денежных сумм по билетам 17. Отбеливающая жидкость 32. свобо-
да, широкий простор 33. Наиболее высокий женский голос 34. Очень маленький 
человек 35. сердечная отзывчивость 36. благоустроенный дом городского типа 
37. двусмысленные намеки, увёртки 38. уголь высшего качества 39. Звук лома-
емого дерева 40. древнее государство на Корейском полуострове 9. Выступле-
ние лектора 41. род музыкального искусства 42. рабочий орган ткацкого стан-
ка 43. слово «узкого профиля» 44. упавшая звезда 45. декоративное растение 
46. младший офицерский чин в русской кавалерии 47. тип рельефа 48. Церемо-
ниал, обряд 49. Второе название г. Кульджа в Китае 50. Произведение еврипида 
51. Избирательный ящик 52. Предприятие связи 53. тайный агент-женщина (разг.) 
54. рыболовное судно 55. дорога, вымощенная камнем 56. свежее мясо или рыба 
57. табачный яд 58. Предки (в русской народной традиции) 59. родовое имение, 
поместье на руси 60. жилище Папы Карло 61. Встреча глав государств, прави-
тельств 62. Возможность пользования ресурсами 63. балагур, остряк

ПО ГОРИЗОНтАЛИ: 1. Гласность 2. Новшество 3. Ремешок 4. Автопробег 5. Девичество 6. Антенна 7. Карманник 8. теннисист 
9. Декоратор 10. Ярочка 52. тамара 11. титул 12. Уэллс 13. Наждак 14. триумф 15. Околесица 16. Правление 17. Бельэтаж 18. Нефтяник 
19. Автогонки 20. Аллилуйя 21. Банкомат 22. Прорезь 23. Газопровод 24. Пролетарий 25. Пианино 26. Партбилет 27. Патронташ 
ПО ВЕРтИКАЛИ: 28. Раскол 29. Штанга 30. Свалка 31. Лотерея 17. «Белизна» 32. Раздолье 33. Сопрано 34. Лилипут 35. Чуткость 
36. Особняк 37. Экивоки 38. Антрацит 39. треск 40. Корё 9. Доклад 41. Джаз 42. Челнок 43. термин 44. Метеор 45. Герань 46. Корнет 
47. Низина 48. Ритуал 49. Инин 50. «Орест» 51. Урна 52. телеграф 53. Шпионка 54. траулер 55. Мостовая 56. Свежина 57. Никотин 
58. Родители 59. Вотчина 60. Каморка 61. Саммит 62. Доступ 63. Шутник
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Кировское обувное предприятие осуществляет

ПРОДАЖУ НОВОЙ ОБУВИ, 

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

27-28 ноября
г. Петушки, РДК
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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
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м

а)
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а)

От 2 м/куб.

ДРОВА, УгОль
Опилки, стружка, щепа

Документы льготникам

8-915-150-00-15 (р
ек

ла
м

а)
В производственную компанию 

СРОчНО ТРЕбУюТСЯ :

• СВАРЩИКИ 
для работы на полуавтоматах 
с опытом работы от 1 года ;

• МАЛЯРы 
порошковой покраски.

8-967-153-89-17

(р
ек

ла
м

а)

Спилим дерево
ЛюбОЙ СЛОЖНОСТИ.

8-905-145-91-91
8-960-720-05-17 (р

ек
ла

м
а)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА
Кадастровым инженером ООО «август» 

Зубковым андреем Викторовичем (№ квали-
фикационного аттестата 33-10-82, контактный 
телефон 8 (49243) 2-16-50, почтовый адрес: 
601144, г. Петушки Владимирской области, ул. 
чкалова, д. 10, электронная почта: avgust.land@
mail.ru, № 4204 регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером  33:13:080202:58, распо-
ложенного по адресу:  обл. Владимирская, р-н 
Петушинский, д. Неугодово, ул. садовая, дом 8, 
выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ и (или) площади 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 

Кузьмичева Ирина Константиновна, прожива-
ющая по адресу: г. Электросталь московской 
области, ул. Победы, д. 2, корп. 2, кв. 56, теле-
фон: 8-909-929-72-66.

собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Владимирская область, 
г. Петушки, ул. чкалова, д. 10, 25 декабря 2018 
года в 11 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Влади-
мирская область, г. Петушки, ул. чкалова, д. 10.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 10 декабря 2018 
года по 24 декабря 2018 года по адресу: Влади-

мирская область, г. Петушки, ул. чкалова, д. 10.
Обоснованные возражения о местополо-

жении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана прини-
маются с 10 декабря 2018 года по 24 декабря 
2018 года по адресу: Владимирская область, г. 
Петушки, ул. чкалова, д. 10.

требуется согласовать границы с правооб-
ладателями всех смежных земельных участков 
в кадастровом квартале 33:13:080202.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 федерального закона от 24.07.2007 г. № 
221-фЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА
Кадастровым инженером ООО «август» Зуб-

ковым андреем Викторовичем (№ квалификаци-
онного аттестата 33-10-82, контактный телефон 
8 (49243) 2-16-50, почтовый адрес: 601144, г. Пе-
тушки Владимирской области, ул. чкалова, д. 10, 
электронная почта: avgust.land@mail.ru, № 4204 
регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность) в отно-
шении земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:13:060117:438, расположенного по адресу:  
Владимирская область, Петушинский муници-
пальный район, муниципальное образование 
«Нагорное сельское поселение», дер. Красный 
Луч, ул. Центральная, участок №26,  выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ и (или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
чебышева марина анатольевна, проживаю-
щая по адресу: г. москва, ул. Костромская, д. 
20, кв. 188, телефон: 8-965-275-93-48.

собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Владимирская область, 
г. Петушки, ул. чкалова, д. 10, 25 декабря 2018 
года в 11 часов 00 минут.

 с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Влади-
мирская область, г. Петушки, ул. чкалова, д. 10.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 10 декабря 2018 
года по 24 декабря 2018 года по адресу: Влади-

мирская область, г. Петушки, ул. чкалова, д. 10.
Обоснованные возражения о местополо-

жении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана прини-
маются с 10 декабря 2018 года по 24 декабря 
2018 года по адресу: Владимирская область, г. 
Петушки, ул. чкалова, д. 10.

требуется согласовать границы с правооб-
ладателями всех смежных земельных участков 
в кадастровом квартале 33:13:060117.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 федерального закона от 24.07.2007 г. № 
221-фЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА
Кадастровым инженером ООО «август» 

Зубковым андреем Викторовичем (№ квали-
фикационного аттестата 33-10-82, контактный 
телефон 8 (49243) 2-16-50, почтовый адрес: 
601144, г. Петушки Владимирской области, ул. 
чкалова, д.10, электронная почта: avgust.land@
mail.ru, № 4204 регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:070124:63, рас-
положенного по адресу: обл. Владимирская, 
р-н Петушинский, сНт «ясная поляна», уч. 82, 
выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ и (или) площади 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 

щербатых галина Николаевна, проживающая 
по адресу: г. Петушки, Владимирской области, 
ул. строителей, д. 28, кв. 87, телефон: 8-905-
141-22-48.

собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Владимирская область, 
г. Петушки, ул. чкалова, д.10, 25 декабря 2018 
года в 11 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Влади-
мирская область, г. Петушки, ул. чкалова, д. 10.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 10 декабря 2018 
года по 24 декабря 2018 года по адресу: Влади-

мирская область, г. Петушки, ул. чкалова, д. 10.
Обоснованные возражения о местополо-

жении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана прини-
маются с 10 декабря 2018 года по 24 декабря 
2018 года по адресу: Владимирская область, г. 
Петушки, ул. чкалова, д. 10.

требуется согласовать границы с правооб-
ладателями всех смежных земельных участков 
в кадастровом квартале 33:13:070124.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 федерального закона от 24.07.2007 г. № 
221-фЗ « О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА
Кадастровым инженером Любасовой е. 

В. (квалификационный аттестат 33-11-181, 
601144, Владимирская область, г. Петушки, 
ул. Новая, дом 8, тел.8 (49243)-2-23-65, arxi33@
mail.ru, реестровый номер кадастрового ин-
женера в реестре членов срО КИ -13568, в от-
ношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:070131:66, расположенного по 
адресу: Владимирская область, Петушинский 
район, мО «Петушинское сельское поселе-
ние», сНт «ромашка», участок № 36, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и (или) площади 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: 
Коннова евгения сергеевна, зарегистриро-
ванная по адресу: Владимирская область, г. 

Петушки, ул. московская, дом 13а, дом 13, тел. 
8-910-180-38-36.

собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы 
земельного участка состоится по адресу: Вла-
димирская область, Петушинский район, д. 
горушка, около дома № 1, 25.12.2018 г.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Вла-
димирская область, г. Петушки, ул. Новая, дом 
8, гуП «ОПИаПб».

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 23.11.2018 г. по 
25.12.2018 г. Обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана 

принимаются с 23.11.2018 г. по 25.10.2018 г. по 
адресу: 601143, Владимирская область, г. Пе-
тушки, ул. Новая, дом 8. 

смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
границы: все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 
33:13:070131, сНт «ромашка», мО «Петушин-
ское сельское поселение» Петушинского рай-
она Владимирской области).

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(часть 12 ст. 39, часть 2 статьи 40 федерального 
закона от 24.07.2007 г. № 221-фЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА
Кадастровым инженером алексеевым Э. 

г., 601143, Владимирская область, Петушин-
ский район, г. Петушки, ул. маяковского, 19, 
каб. 5 (8-49243-2-20-65), № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность - 3726, alexseev33@
yandex.ru, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельных участков:

К№ 33:13:070119:169, расположенного: Вла-
димирская область, Петушинский район, сНт 
«Простор», участок 101;  и К№ 33:13:070119:143, 
расположенного: Владимирская область, Пету-
шинский район, сНт «Простор», участок 100, 
по уточнению местоположения границы и пло-
щади земельных участков, заказчик метелкин 

В. а., адрес: г. москва, ул. милошенкова, д. 3, 
корп. 1, кв. 126, кон. тел. 8 (49243) 2-20-65.

собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу д. Костино, Пе-
тушинского района Владимирской области, дом 
21а по ул. Заречная, 23 декабря 2018 г. в 10 часов. 

с проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
Владимирская область, Петушинский рай-
он, г. Петушки, ул. маяковского, 19, каб. 5, 
geo33alekseev@yandex.ru. требования о прове-
дении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимают-
ся с 23.11.2018 г. по 23.12.2018 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земель-

ных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 23.11.2018 г. по 
23.12.2018 г. по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, г. Петушки, ул. маяковско-
го, 19, каб. 5, geo33alekseev@yandex.ru.

согласование проводится с правооблада-
телями смежных земельных участков, распо-
ложенных в КК № 33:13:070119, Владимирская 
область, Петушинский район, сНт «Простор».

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 
2007 г. № 221-фЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА
Кадастровым инженером архиповой Юли-

ей 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 инже-
нера в реестре членов срО КИ - № 36086) в от-
ношении земельных участков с кадастровыми 
номерами 33:13:080227:67 и 33:13:080227:69, 
расположенных по адресу: Владимирская об-
ласть, р-н Петушинский, мО «Пекшинское 
сельское поселение», д. болдино, дом 63, када-
стровый квартал - 33:13:080227, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельных участков.

Заказчиком работ является: гусев алек-
сандр сергеевич, зарегистрированный по 

адресу: г. москва, ул. Шепелюгинская, д. 10, 
корп. 1, кв. 77, конт. тел. 8-903-781-61-90.

собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы 
земельного участка состоится по адресу: Вла-
димирская область, Петушинский район, мО 
«Пекшинское сельское поселение», д. болди-
но, около дома 65, в 12 часов 24.12.2018 г.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Влади-
мирская область, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 23.11.2018 г. по 
23.12.2018 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-

сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 23.11.2018 г. по 23.12.2018 г. по 
адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. 
Кирова, д. 2а. 

смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать грани-
цы: все смежные участки, расположенные в ка-
дастровых кварталах 33:13:080227 (д. болдино 
Петушинского района Владимирской области).

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федераль-
ного 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) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:030101:104, расположенного по адресу: 
Владимирская область, р-н Петушинский, мО 
«город Покров» (городское поселение), г. По-
кров, п. Введенский, сНт «березка», участок № 
52, кадастровый квартал - 33:13:030101, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка.

Заказчиком работ является свилёва Ольга 
Владимировна, зарегистрированная по адре-

су: г. москва, ул. мосфильмовская, д. 88, корп. 
2, стр. 7, кв. 614, конт. тел. 8-920-912-30-83.

собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы зе-
мельного участка состоится по адресу: Влади-
мирская область, г. Покров, пос. Введенский, 
около дома 11, 24.12.2018 г. в 8.30 часов.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Влади-
мирская область, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 23.11.2018 г. по 
23.12.2018 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана 

принимаются с 23.11.2018 г. по 23.12.2018 г. по 
адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. 
Кирова, д. 2а.

смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать грани-
цы: все смежные земельные участки, располо-
женные в кадастровом квартале 33:13:030101 (г. 
Покров, пос. Введенский, сНт «березка» Пету-
шинского района Владимирской области).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО 
УчАСТКА

Кадастровым инженером Пестовой Юли-
ей андреевной, квалификационный аттестат 
№ 33-13-313; г. Покров Владимирской обл., 
ул. советская, д. 21а, оф. 22; kvm-pokrov33@
mail.ru; 8 (49243) 6-23-32; номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность - 24649; вы-
полняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060225:236, расположенного по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, сНт 
«березка» (кадастровый квартал 33:13:060225).

Заказчиком кадастровых работ является: уша-
ков анатолий филиппович, почтовый адрес: Влади-
мирская обл., п. Вольгинский, ул. старовская, дом 
18, кв. 44, контактный телефон: 8-961-112-86-07.

собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Влади-
мирская область, Петушинский район, д. еськи-
но, ул. Центральная, около дома 65, 25 декабря 
2018 г. в 10 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. По-

кров Владимирской обл., ул. советская, д. 21а, 
оф. 22, ООО «Квадратный метр».

требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 23 ноября 2018 г. по 
25 декабря 2018 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 23 ноября 2018 г. по 25 декабря 
2018 г. по адресу: 601120, Владимирская обл., Пе-
тушинский р-н, г. Покров, ул. советская, д. 21а, 
оф. 22, ООО «Квадратный метр».

смежный земельный участок: с кадастровым 
номером 33:13:060225:235, с правообладателем 
которого требуется согласовать местоположе-
ние границы, расположен по адресу: Владимир-
ская обл., Петушинский р-н, сНт «березка».

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 
39, ч. 2 ст. 40 федерального закона от 24.07.2007 
г. № 221-фЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО 
УчАСТКА

Кадастровым инженером Пестовой Юли-
ей андреевной, квалификационный аттестат 
№ 33-13-313; г. Покров Владимирской обл., 
ул. советская, д. 21а, оф. 22; kvm-pokrov33@
mail.ru; 8 (49243) 6-23-32; номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность - 24649; вы-
полняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:050201:171, расположенного по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, 
мО «П. Вольгинский» (городское поселение), п. 
Вольгинский, массив 1, гараж № 131 (кадастро-
вый квартал 33:13:050201).

Заказчиком кадастровых работ является: 
ушаков анатолий филиппович, почтовый адрес: 
Владимирская обл., п. Вольгинский, ул. старо-
вская, дом 18, кв. 44, контактный телефон: 8-961-
112-86-07.

собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Влади-
мирская область, Петушинский район, п. Воль-
гинский, ул. Новосеменковская, около дома 4, 25 
декабря 2018 г. в 10 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. По-
кров Владимирской обл., ул. советская, д. 21а, 
оф. 22, ООО «Квадратный метр».

требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 23 ноября 2018 г. по 
25 декабря 2018 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 23 ноября 2018 г. по 25 декабря 
2018 г. по адресу: 601120, Владимирская обл., Пе-
тушинский р-н, г. Покров, ул. советская, д. 21а, 
оф. 22, ООО «Квадратный метр».

смежные земельные участки: с кадастро-
вым номером 33:13:050201:442, с правооб-
ладателем которого требуется согласовать 
местоположение границы, расположен по 
адресу: Владимирская обл., Петушинский р-н, 
п. Вольгинский, гсК «северный-3»; с када-
стровым номером 33:13:050201:148, с право-
обладателем которого требуется согласовать 
местоположение границы, расположен по 
адресу: Владимирская обл., Петушинский р-н, 
п. Вольгинский, гсК НЭб

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 федерального зако-
на от 24.07.2007 г. № 221-фЗ «О кадастровой 
деятельности»).
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Наша группа ВКонтакте: vk.com/vpered_petushki

Кафе «Красна изба» 
д. Киржач

приглашает Вас встретить 

Новый 2019 год 
в дружной и весёлой компании.

Справки по телефону – 8 (910) 176-28-50
(реклама)

«ЭНЕРГОСбыТ ВОЛГА» ИНФОРМИРУЕТ Об ИЗМЕНЕНИИ 
СРОКОВ ПРИёМА ПОКАЗАНИЙ ПРИбОРОВ УчёТА В ДЕКАбРЕ

гарантирующий поставщик 
электроэнергии во Владимирской 
области Общество с ограниченной 
ответственностью «Энергосбыт 
Волга» обращает внимание своих 
клиентов, что в декабре 2018 года 
крайний срок передачи показа-
ний электросчётчика - 24 декабря.

срок передачи показаний сдви-
гается на более ранний период для 
того, чтобы дать возможность жи-

телям Владимирской области - кли-
ентам ООО «ЭсВ» - получить пла-
тёжные документы за декабрь уже 
в первых числах января 2019 года.  

В случае, если показания бу-
дут переданы позже, плата за 
потреблённые услуги по электро-
энергии за декабрь будет рассчи-
тана по среднемесячному потре-
блению, а в следующем месяце, 
с учётом переданных показаний, 

будет произведен перерасчёт. 
Передать показания приборов 

учёта клиенты ООО «ЭсВ» могут: в 
«Личном кабинете» на сайте ООО 
«ЭсВ» (https://my.esbvolga.ru/auth/); 
по телефону «горячей линии»: 8-800-
234-72-76 (звонок бесплатный); в 
клиентских офисах ООО «ЭсВ»; по 
телефону клиентского офиса.

«Энергосбыт Волга» благо-
дарит добросовестных клиентов 
за своевременные расчёты и от-
сутствие задолженности за потре-
блённую электроэнергию.

Перечень клиентских офисов Общества с ограниченной ответственностью «Энергосбыт Волга»

Наименование подразделения Адрес офиса Телефон для обращения физических лиц
Петушинский клиентский офис г. Петушки, ул. московская, д. 40 8 (49243) 2-64-88, 8 (910) 671-90-28

Костерёвский  клиентский офис г. Костерёво, ул. Писцова, д. 54 8 (49243) 4-37-52

Покровский клиентский офис г. Покров, ул. Октябрьская, д. 83 8 (980) 751-91-59, 8 (980) 751-91-58
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Прогноз погоды с 23 по 29 ноября
 дни недели ПТ Сб ВС ПН ВТ СР чТ

темпе-
ратура, 

°C 

днём -2 -1 -1 -2 -4 -7 -4
ночью -5 -3 -3 -4 -6 -11 -9

Осадки

атм. давл., мм 
рт.ст. 754 752 747 747 749 759 763

Направление ветра сЗ З З ЮЗ сЗ с З
скорость ветра, м/с 7 6 5 3 3 5 5
Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

(реклама)

поЗДравЛяеМ С ДНёМ 
роЖДеНия аФоНиНу 

НатаЛЬю МихаЙЛовНу!
пусть жизнь твоя течёт рекою,
Минуя камни и пороги.
и пусть обходят стороною
тебя печали и тревоги.
пусть года не пугают тебя,
и морщинки, как лучики счастья.
ты сочувствуешь людям всегда
в горе, в радости и в ненастье.
Здоровья тебе и всех земных 

благ!

кашины, Леоново.

За столом
по традиции древней

в этот день собираем гостей.
Нынче уткиНоЙ 
веры андреевны
День рождения – юбилей!
Мы желаем здоровья

ей крепкого,
чтобы жизнь была  

счастьем полна.
Будь красавицею,

конфеткою,
Наша бабушка, тёща, жена!

родные.

28 ноября с 10 до 15 ч.
В РДК (г. Петушки) и

в Доме учёных (г. Покров)
ЯРМАРКА МЁДА
И ПРОДУКТОВ ПЧЕлОВОДСТВА (р

е
к

ла
м

а
)

(акция действует на 6 сортов мёда: донник, живица, 
c маточным молочком, c липы, разнотравье, c прополисом)

ВНИМАНИЕ: АКцИЯ! ПРИ ПОКУПКЕ 1 Кг МЕДА 2-й Кг В ПОДАРОК!

Более 10 сортов с частной пасеки потомственных пчеловодов

В ПОСЛЕДНЕЕ ВОСКРЕСЕНьЕ ОСЕНИ В РОССИИ ОТМЕчАЕТСЯ ДЕНь МАТЕРИ. 
Все мы родом из детства, 

все мы когда-то делали пер-
вые шаги, учились произно-
сить первые слова. а слово 
«мама» - такое короткое, но 
бесконечно родное и люби-
мое – напоминает нам о кров-
ном родстве с самым дорогим 
и близким человеком, оно 
учит нас раскрывать своё серд-
це навстречу добру, любви и 
созиданию.

долг каждого из нас перед 
своей матерью никогда не мо-
жет быть оплачен, ведь она 
подарила нам не имеющие 
цены возможность и счастье 
жить на этой земле.

уважаемые мамы, бабуш-
ки! государственное казённое 
учреждение Владимирской 
области «Отдел социальной 
защиты населения по Пету-
шинскому району» поздравля-

ет вас с праздником!
желаем вам тепла семейно-

го очага, здоровья, любви и по-
нимания! Пусть дети радуют вас 
успехами, внуки дарят доброту 
и внимание. Пусть каждый ваш 
день будет наполнен мужской 
заботой и поддержкой. 

Директор ГКУ ОСЗН 
по Петушинскому району 

О. В. КОтРОВ.

елена
ВасяНИНа,
п. Вольгинский

МАМЕ
Боюсь тебе признаться я,
Как глубока любовь моя.
Навек мы

связаны с тобой,
ты не предашь

в беде любой.
О том, что в сердце,

не кричу.
Напрасно,

может быть, молчу.
Надеюсь

и без лишних слов
Я докажу свою любовь.

галина
сурОВЦОВа,
д. Пекша

ВСЕГДА ОчЕНь НУЖЕН
На улице холод, там вечер продрог,
А дома на кухне печётся пирог,
Пахнет антоновкой,

пахнет корицей,
На батарее коту сладко спится.
Из кубиков строит сынишка дворец,
С улыбкой за ним наблюдает отец,
Дочка про катер решает задачу,
Бабушка смотрит

про сад передачу.
Скоро всех мама за стол позовёт,
Разрежет пирог, в чашки чая нальёт,
Кот спрыгнет на пол,

к столу подберётся:
Знает – ему угощенье найдётся.
Царят в этом доме тепло и уют,
Забота, доверие, нежность живут,
Он обогреет в метели и стужу –
Дом такой людям

всегда очень нужен.

Людмила
ЛаВрухИНа,
г. Петушки

ПАМЯТИ МАМы
Мам, мамуля, мама!
Мы тебя зовём. 
ты, как прежде, с нами
В мыслях день за днём.
И слетают в вечность
Облачные сны...
Ручейком - акафист.
А рекой - псалмы.
Упокоит душу -
Милостив Господь.
Он единый знает,
Как всем довелось!
Как детей растила,
Словом берегла.
Волн любви приливы,
Море ласк, тепла...
Накрывает память
Поминальный стол.
Есть восход во славе.
Вечности престол.

РАЙОННАЯ ГАЗЕТА «ВПЕРёД» – ЭТО В АША ГАЗЕТА!
(реклама)

ДЕКАДА ПОДПИСКИ СО СКИДКАМИ
Уважаемые читатели!

Осталось чуть больше ме-
сяца до окончания подписной 
кампании на Петушинскую 
районную газету «Вперёд» на 
первое полугодие 2019 года.

если вы хотите быть в 
курсе последних событий 
из жизни района и области, 
знакомиться с литературны-
ми новинками, вышедшими 
из-под пера поэтов и проза-
иков, живущих рядом с вами, 

если вам интересны рассказы 
о прошлом и настоящем на-
шего края и его знаменитых 
людях – не пожалейте своего 
времени и денег, сопостави-
мых по сумме со стоимостью 
двух килограммов колбасы, 
и оформите подписку с до-
ставкой в любом почтовом 
отделении района. Подпи-
саться можно и в киосках рос-
печати или непосредственно 
в редакции. Это обойдётся 

ещё дешевле, но тогда газету 
придётся забирать самостоя-
тельно там, где вы оформили 
подписку.

а с 3 по 13 декабря Почта 
россии проводит декаду под-
писки. В ходе её подписка на 
ряд изданий будет произво-
диться по сниженным ценам. 
Наша газета тоже принимает 
участие в этой декаде.

Надеемся в новом году – 
году 100-летия петушинской 
районной газеты видеть вас в 
числе своих подписчиков.

25 ноября – День матери

«ЗЕЛёНыЙ ОГОНёК» - НА СТРАЖЕ бЕЗОПАСНОСТИ
16 ноября в рамках проведе-

ния на территории Петушинского 
района районного смотра-кон-
курса «Зелёный огонёк» инспек-
тор по пропаганде безопасности 
дорожного движения ОВ ДПС ка-
питан полиции Евгения Сычёва 
встретилась с дошкольниками. 

В мероприятии приняли уча-
стие воспитанники подготови-
тельной группы и воспитатели 
детского сада № 1 «Петушок», рас-
положенного в г. Петушки. 

В детском мобильном авто-
городке юные пешеходы вместе 
с правоохранителем моделиро-
вали различные дорожные ситу-
ации, демонстрируя, насколько 
грамотно они умеют ориентиро-
ваться в дорожных условиях.

Инспектор напомнила о важ-
ности соблюдения Правил дорож-
ного движения и о необходимости 
использования световозвращаю-
щих элементов.

ребята вместе с дорожным 

полицейским изучали знаки, рас-
положенные на территории ав-
тогородка. В ходе беседы капитан 
полиции задавала детям вопросы, 
касающиеся безопасного поведе-
ния на проезжей части - дошколь-
ники показали отличные знания.

евгения сычёва поблагодари-
ла руководителей и сотрудников 
детского сада за активное участие 
в воспитании грамотных участни-
ков дорожного движения.

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району.


