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выставки в рамках темы «учи-
тель и ученики» уже стали тради-
ционными для Художественной 
галереи им. н. и. Корнилова. 
на этот раз вниманию публики 
была предложена экспозиция ра-
бот художника сергея труханова, 
предподавателя академии аква-
рели и изящных искусств имени 
сергея андрияки, и его учеников 
– студентов и выпускников акаде-
мии. пятьдесят одна работа: 24 
– учителя, 27 – его учеников. из 
двенадцати юных художников, 
принявших участие в выставке, 
две жительницы нашего райо-
на – п. Городищи: валерия шадэ, 
которая в настоящее время сама 
занимается преподаванием, и 
анастасия манохина, студентка 
второго курса.

не так давно у сергея трухано-
ва проходила персональная вы-
ставка в стенах галереи, а теперь 

все желающие могут оценить не 
только его мастерство как худож-
ника, но и как преподавателя, 
наставника. на торжественном 
открытии сергей николаевич 
подчеркнул, что ему очень при-
ятно участвовать в выставках, 
но ещё важнее и значимее это 
для студентов. Когда они видят 
результаты своего кропотливо-
го труда, реакцию окружающих, 
происходит их становление и 
осознание себя как художника, 
желание творить и развиваться 
дальше. Кроме того, высокий уро-
вень даже учебных работ без слов 
говорит об уровне преподавания 
в академии акварели и изящных 
искусств им. сергея андрияки.

ученики сергея николаевича, 
а на выставку приехали четыре 
юные художницы, очень благо-
дарили своего мастера и, несмо-
тря на его шутливые слова о том, 

что науку порой приходится 
«вколачивать» в нерадивых сту-
дентов, выражали радость, что 
им посчастливилось учиться под 
началом такого мастера, пре-
красного педагога и талантли-
вого художника: «так важно, что 
на первом этапе тебя курирует 
такой человек, своим примером 
вдохновляющий на свершения. 
Это вселяет силы, уверенность». 

От имени главы администра-
ции района сергея великоцкого, 
по просьбе главы района елены 
володиной поздравить сергея 
труханова, его учеников, огани-
заторов выставки с её открыти-
ем пришёл заместитель главы 
администрации петушинского 
района по социальной политике 
александр Безлепкин. александр 
александрович, по его словам, 
придал нотку официоза меропри-
ятию, рассказал о многолетней 
дружбе с художником-земляком 
(сергей труханов родился и вы-
рос в г. Костерёво), об активной 
общественной позиции сергея 
николаевича. За взаимодействие 
в деле сохранения и развития 
культуры, воспитания подрастаю-
щего поколения вручил с. н. тру-
ханову почётную грамоту.

выставки «учитель и ученики» 
дают возможность наблюдать ди-
намику развития юных художни-
ков; от азов до уверенного овла-
дения мастерством, ведь в нашем 
районе пять школ искусств, рас-
сказала в приветсвенном слове за-
ведующая галереей вера исковяк. 
для постоянной публики имена 

двух молодых художниц – валерии 
шадэ и анастасии манохиной уже 
знакомы. на эту выставку приехал 
их первый наставник, препода-
ватель Городищинской школы ис-
кусств а. п. Костиков. александр 
петрович, впервые посетивший 
художественную галерею после 
реконструкции, выразил восторг 
и благодарность всем причастным 
к таким масштабным переменам, 
а также радость, что его талантли-
вые ученицы попали в надежные 
руки замечательного художника и 
преподавателя сергея труханова.

в г. Костерёво родилась и ра-
ботала целая плеяда замечатель-
ных художников. вспомнила о 
них, а также, по её словам, «про-
пела оду родному городу» дирек-
тор Костерёвской средней школы 
№2 светлана матюнина.

поздравил с открытием вы-
ставки собрата по творческому 
цеху, земляка художник михаил 
Кабан-петров: «меня много раз 
спрашивали, не планирую ли я 
преподавать. я всегда отказывал-
ся. потому что считаю: люди, ко-
торые идут преподавать, идут на 
сознательную жертву. Картины не 

рождаются сиюминутно, это требу-
ет времени, поэтому все, кто идёт в 
преподавание, обрекают себя на 
то, что времени на свои работы бу-
дет всё меньше и меньше. но зато 
художник щедро делится опытом 
с подрастающим поколением. в 
этом высота и ценность преподава-
тельской деятельности». 

директор районного центра 
прикладного и художественного 
творчества александр исковяк 
поблагодарил сергея труханова 
и его учеников за участие в вы-
ставке, вручил художнику и сту-
дентам почётные грамоты.

выставка будет работать до 
6 апреля. также в залах Художе-
ственной галереи им. н. и. Кор-
нилова можно увидеть работы в 
технике горячей эмали от елены 
сахаровой, графику препода-

вателя дши г. петушки и. а. со-
рочкина и его учеников, а также 
многое другое. «на этот год за-
планировано 24 выставки. про-
сто нужно успевать», – улыбается 
в. н. исковяк.

Наталья Гусева,
фото автора

Сергей Труханов: от учителя – ученику
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О бЕШЕНСТВЕ В ПЕТУШИНСКОм РАЙОНЕ
БешенствО передается сО слюнОй при уКусаХ БОльными живОтными. 
вирус  мОжет прОниКать череЗ пОврежденную КОжу и слиЗистые ОБОлОчКи.

из домашних животных наибо-
лее часто бешенством заболевают 
собаки, кошки, крупный рогатый 
скот, другие сельскохозяйствен-
ные животные. возрастает число 
случаев заболевания среди кошек. 
из  диких животных заболеванию 
подвержены лисицы, шакалы, вол-
ки и енотовидные собаки.

в распространении бешен-
ства среди домашних животных 
главную роль играют лисицы, 
безнадзорные собаки. для людей 
главную опасность представляют 
больные собаки, кошки, а также 
дикие плотоядные животные.

Клинические признаки бе-
шенства у всех видов животных 
довольно характерны: измене-
ние поведения животного, чере-
дование состояний угнетения и 
возбуждения, слюнотечение, на-
рушение акта глотания, развитие 
парезов и параличей.

у собак бешенство проявля-
ется в буйной или тихой форме. 
Заболевание начинается с изме-
нения поведения животного: угне-
тение или, наоборот, чрезмерная 
игривость; часто-извращенный 
аппетит; развивается парез мышц 
глотки; затрудняется акт глотания 
пищи, воды, лай становится хри-
плым. собака не отзывается на 
зов хозяина.

в дальнейшем у собак усили-
вается агрессия: они  бросаются 
на человека, других животных. 
стадия возбуждения продолжает-
ся 3-4 дня. Затем наступает стадия 
параличей. ими охватываются 
различные группы мышц и на 8-11 
день с момента появления первых 
признаков бешенства животное 
погибает.

тихая форма бешенства на-
блюдается у собак, покусанных 
инфицированными лисами. Как 

правило, отсутствует агрессив-
ность, наблюдается затрудненное 
глотание, слюнотечение; затем 
развиваются параличи нижней 
челюсти, конечностей. собака  по-
гибает на 2-4 день.

у кошек проявления заболе-
вания схожи с теми, что описаны 
у собак. в начале болезни отме-
чаются изменения в поведении, 
беспокойство, затем наблюдают-
ся: извращенный аппетит, слюно-
течение и затрудненное глотание. 
чаще встречается буйная форма. 
смерть наступает на 2-6 день.

Больные бешенством дикие 
плотоядные животные настора-
живают необычным поведением; 
они теряют чувство страха, напа-
дают на других животных и чело-
века.  

За   2018 год  в нашем районе 
было зарегистрировано 11 слу-
чаев заболевания бешенством 
животных. в 2019 году зарегистри-
ровано 4 случая: в покрове, пе-
тушках и поселке вольгинский.

Кошки и собаки обязательно 
должны быть привиты против бе-
шенства. в случае контакта вашего 
животного с лисой, енотовидной 
собакой, ежом необходимо обя-
зательно сообщить об этом в вете-
ринарное учреждение петушин-
ского района.

в случае покуса, контакта чело-
века с животными  (собаки,  кош-
ки. лисы, енотовидные собаки) 
нужно обращаться за помощью в 
медицинские учреждения. разъ-
ясняйте детям, что нельзя гладить 
бездомных кошек , собак, тем бо-
лее лис, брать  ежей в  руки .  

 убедительная просьба всех 
владельцев собак и кошек  вакци-
нировать своих питомцев. 

ГБу вО Петушинская райсББЖ.

с 18 пО 24 марта, пО сведениям управления ГраждансКОй Защиты администрации петушинсКО-
ГО райОна, ЗареГистрирОванО 21 дтп, в ОднОм иЗ КОтОрыХ пОстрадал челОвеК. ЗафиКсирОван 
1 пОжар (в Г. пОКрОв сГОрел автОмОБиль); два ОтКлючения ХОлОднОГО вОдОснаБжения.

по поручению главы адми-
нистрации района сергея ве-
ликоцкого, был осуществлён 
мониторинг пожарных гидран-
тов и противопожарных водо-
ёмов в территориях. так, из 87 
гидрантов, состоящих на учёте 
в г. петушки, пять оказались не-
исправны. на одном водоёме 
(карьер) не оборудован подъ-

езд для пожарной техники. 30% 
улиц города признаны «безво-
дными» – без объектов для за-
бора воды в случае пожара. 

в покрове из 138 гидрантов 
неисправен один. в схеме ука-
зано десять противопожарных 
водоёмов, четыре не оборудо-
ваны пирсами. семь улиц при-
знаны безводными.

из 28 гидрантов г. Костерё-
во три являются неисправны-
ми. 60% улиц являются безво-
дными.

в п. вольгинский из 37 ги-
дрантов три неисправны, в п. 
Городищи из 22-ух – два.

в пекшинском сельском 
поселении по гидрантам за-
мечаний нет, но из десяти про-

тивопожарных водоёмов не 
оборудованы пирсами пять, 
состояние остальных оставляет 
желать лучшего. в петушин-
ском сельском поселении из 
девяти гидрантов неисправны 
пять, в нагорном - три. Глава 
администрации района сер-
гей великоцкий дал задание 
актуализировать схему объ-
ектов забора воды, составить 
планы-графики по обслужи-
ванию и приведению в соот-
ветствие нормам вызвавших 
замечание.

мониторинг площадок для 
сбора и вывоза тБО в п. Горо-
дищи показал, что все они в 
целом находятся в удовлет-
ворительном состоянии, до-
ложил первый заместитель 
главы администрации района 
александр Курбатов. сергей 
великоцкий обратил внима-
ние, что к некоторым из них 
невозможно беспрепятствен-
но подойти – мешают грязь и 
лужи. ситуацию необходимо 
исправить. 

с 25 марта начались школь-
ные каникулы, сообщил в сво-

ём докладе заместитель главы 
администрации района по со-
циальной политике александр 
Безлепкин. в районе работают 
20 школьных лагерей, которые 
посещают 685 детей. 

на итоговом совете по куль-
туре в области из ста учрежде-
ний культуры, претендовавших 
на звание лучших, в десятке 
лидеров оказалось два из пе-
тушинского района – рдК и Кдц 
п. вольгинский. 

восемь театральных кол-
лективов, свыше ста самодея-
тельных артистов приняли уча-
стие в фестивале «театральная 
весна». в его рамках впервые 
был проведён «день премьер».

Карантин по случаю заболе-
вания корью в г. Костерёво снят 
26 марта. Заболеваемость се-
зонными Орви в пределах нор-
мы, сообщил главный врач пе-
тушинской рБ евгений тяпкин. 
Зафиксирован в районе и слу-
чай заболевания бешенством. 
меры профилактики должны 
быть усилены.

Наталья Гусева.

Меры профилактики должны быть усилены

В ПЕТУШИНСКОм РАЙОНЕ ПОЛИцЕЙСКИЕ «ПО ГОРЯчИм СЛЕДАм» ЗАДЕРжАЛИ 
ПОДОЗРЕВАЕмых В СОВЕРШЕНИИ РАЗбОЙНОГО НАПАДЕНИЯ НА ПЕНСИОНЕРА

вечером 21 марта в де-
журную часть Омвд россии 
по петушинскому району 
обратился 71-летний житель 
одного из поселков. пенсио-
нер сообщил, что в его квар-
тиру проникли неизвестные 
мужчины и, угрожая распра-
вой, похитили продукты пи-
тания, имевшиеся наличные 
деньги, после чего скрылись.

сумма ущерба, причи-
ненного потерпевшему, пре-
высила 6 000 рублей.

по указанному адресу не-
замедлительно прибыли со-
трудники полиции.

потерпевший пояснил, 
что злоумышленников было 
трое и смог описать их 
приметы.

Оперативники «по го-
рячим следам» провели 
комплекс необходимых 
мероприятий, в результате 
которого задержали подо-
зреваемых на территории 
поселка. у фигурантов, 

местных жителей в возрас-
те от 35 до 38 лет, полицей-
ские изъяли похищенное, а 
также ножи.

в настоящее время в от-
ношении подозреваемых 
возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 162 уК 
рф (разбой).

в отношении фигуран-
тов избрана мера пресече-
ния в виде заключения под 
стражу.

ФАКТы ФИКТИВНОЙ ПОСТАНОВКИ НА мИГРАцИОННыЙ УчЕТ ИНОСТРАННых 
ГРАжДАН ВыЯВЛЕНы ПОЛИцЕЙСКИмИ В ПЕТУШИНСКОм РАЙОНЕ

участковыми уполномо-
ченным полиции Омвд рос-
сии по петушинскому району 
при проведении оперативно-
профилактических меропри-
ятий выявлены очередные 
факты нарушений миграци-
онного законодательства.

установлено, что летом 
прошлого года 49-летняя 
жительница петушинского 
района направила в террито-
риальный отдел по вопросам 
миграции 3 уведомления о 
прибытии граждан ближнего 
зарубежья с указанием места 
их проживания в своей квар-

тире. фигурантка не имела 
намерения предоставлять 
жилое помещение для про-
живания иностранным граж-
данам и достоверно знала, 
что они не будут проживать 
по данному адресу. 

в аналогичном противо-
правном деянии подозрева-
ется 29-летняя жительница 
города покрова, которая в 
январе текущего года поста-
вила на миграционный учет 
по месту своего жительства 
14 иностранных граждан. 

в настоящее время до-
знавателями Омвд россии 

по петушинскому району в 
отношении подозреваемых 
возбуждены уголовные дела 
по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 322.3уК 
рф (фиктивная постановка на 
учет иностранного граждани-
на по месту пребывания в жи-
лом помещении в рф).

санкция указанной ста-
тьи предусматривает макси-
мальное наказание в виде 
лишения свободы на срок до 
трех лет.

Пресс-служба ОМвД России 
по Петушинскому району.

ОПЕРАТИВКА

С понедельника по пятницу  проводится бесплатная вакцинация  
собак и кошек против бешенства в учреждениях 

г. Петушки, г. Покров с 9 до 12 часов. 
Телефоны для справок: 2-12-89, 6-20-14.

В КИРжАчСКОм РАЙОНЕ ПОчТИЛИ ПАмЯТЬ ЮРИЯ ГАГАРИНА 
И ВЛАДИмИРА СЕРЁГИНА

27 марта в Киржачском районе, у мемо-
риала на месте гибели первого космонавта 
планеты юрия Гагарина и его лётного на-
ставника владимира серёгина состоялся 
митинг памяти, посвящённый 51-й годов-
щине их последнего полёта. в нём приняли 
участие врио первого заместителя Губер-
натора максим Брусенцов, заместитель 
председателя Законодательного собрания 
дмитрий рожков, руководители Киржач-
ского района, представители детских, кур-
сантских и студенческих делегаций. почтить 
память Героев советского союза приехали 
лётчики-космонавты валентина терешко-
ва, Борис волынов, валерий токарев. 

«Было трудно, но мы выполняли пору-
чения родины и теперь сделаем всё, чтобы 
память о первых космонавтах была жива в 
народе. и я благодарна жителям не только 
владимирской области, здесь сегодня де-
легации из Гагарина, из ярославля, что не 
зарастает тропа народной памяти», – ска-
зала валентина терешкова.

в дальнейшем на месте гибели космо-
навтов предполагается построить музей 
памяти первых космонавтов, многофунк-
циональное здание и благоустроить тер-
риторию комплекса. 

Пресс-служба администрации области.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДмИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
ОТ  25.03.2019 Г. ПЕТУШКИ № 780

О внесении изменений в постановление ад-
министрации петушинского района от 31.08.2016  
№ 1588 

в связи с передачей муниципальным унитар-
ным предприятием «водоканал петушинского 
района» объектов централизованной системы 
холодного водоснабжения и водоотведения му-
ниципального образования «нагорное сельское 
поселение» обществу с ограниченной ответ-
ственностью «водоканал города покров» по до-
говору безвозмездного пользования с 01.03.2019 
года, руководствуясь пунктом 2 части 1 статьи 6 
и статьей 12 федерального закона от 07.11.2011 
№ 416-фЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
постановляю:

1. внести следующие изменения в постанов-
ление администрации петушинского района от 
31.08.2016 № 1588 «Об определении гарантирую-
щих организаций, осуществляющих холодное водо-
снабжение и водоотведение на территории сель-

ских поселений петушинского района», изложив 
пункт 1 постановления  в следующей редакции:

«1. Определить гарантирующей организа-
цией для централизованных систем холодного 
водоснабжения и водоотведения на территории 
муниципального образования «нагорное сель-
ское поселение» петушинского района общество 
с ограниченной ответственностью «водоканал го-
рода покров» с зоной деятельности территория 
муниципального образования «нагорное сельское 
поселение» петушинского района».

2. постановление вступает в силу со дня офи-
циального опубликования в районной газете «впе-
ред», подлежит размещению на официальном 
сайте органов местного самоуправления муници-
пального образования «петушинский район» и 
распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01.03.2019 года.

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОцКИЙ

органов местного
самоуправления

Петушинского района

О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я  И Н Ф О Р М А Ц И Я

Вестник

СОГЛАШЕНИЕ № 1

о принятии осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения в сфере 
обеспечения жильем многодетных семей Петушинского района за счет межбюджетного трансферта, 

предоставляемого из бюджета Поселения в бюджет муниципального района в 2019 году
Город Петушки «21» марта 2019 г.

администрация петушинского района, име-
нуемая в дальнейшем «муниципальный район», в 
лице главы администрации петушинского района 
великоцкого сергея Борисовича, действующего на 
основании устава муниципального образования 
«петушинский район», и администрация города 
Костерево, в лице главы администрации города 
Костерево проскурина владимира михайловича, 
действующего на основании устава муниципального 
образования город Костерево, именуемая в даль-
нейшем «поселение», именуемые совместно «сто-
роны», заключили настоящее соглашение в соответ-
ствии с ч. 4 ст. 15 федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-фЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в российской федерации», 
Законом владимирской области от 13.10.2004 № 
159-ОЗ «О наделении петушинского района и му-
ниципальных образований, входящих в его состав, 
соответствующим статусом муниципальных об-
разований и установлении их границ», порядком 
заключения муниципальным образованием «пету-
шинский район» соглашений о передаче (принятии) 
осуществлении части исполняемых полномочий по 
решению вопросов местного значения, утвержден-
ным решением совета народных депутатов пету-
шинского района от 25.12.2012 № 166/12, заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем:

1.предмет соглашения
1.1.поселение передает, а муниципальный рай-

он принимает на себя с 01.01.2019 года по 31.12.2019 
осуществление части полномочий поселения по ре-
шению вопросов местного значения на территории 
муниципального образования город Костерево по 
обеспечению жильем многодетных семей.

1.2.стороны взаимодействуют в рамках на-
стоящего соглашения в целях обеспечения жильем 
многодетных семей в рамках реализации подпро-
граммы 7 «Обеспечение жильем многодетных се-
мей владимирской области», утвержденной поста-
новлением Губернатора владимирской области от 
17.12.2013 № 1390 «Об утверждении государствен-
ной программы владимирской области «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем населения 
владимирской области» (далее – подпрограмма).

2. полномочия поселения
2.1.поселение обязано:
2.1.1.перечислить муниципальному району в 

2019 году межбюджетный трансферт в сумме 100 
620 (сто тысяч шестьсот двадцать) рублей на осу-
ществление полномочий, указанных в п. 1.1 насто-
ящего соглашения.

2.1.2.по запросу управления экономического 
развития администрации петушинского района 
предоставлять необходимую информацию в опе-
ративном порядке.

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

2.1.4.Оказывать содействие муниципальному 
району в осуществлении полномочий по настояще-
му соглашению.

2.1.5.признавать многодетные семьи нуждаю-
щимися в улучшении жилищных условий и прини-
мать на учет нуждающихся в установленном зако-
нодательством порядке.

2.1.6.ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным, направлять в админи-
страцию петушинского района списки многодет-
ных семей, признанных нуждающимися в улучше-
нии жилищных условий.

2.1.7.проводить разъяснительную работу сре-
ди многодетных семей по вопросу участия в под-
программе и постановки на учет в качестве нужда-
ющихся в улучшении жилищных условий.

2.2.поселение вправе:
2.2.1.получать информацию о деятельности 

муниципального района по реализации настояще-
го соглашения.

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

3. полномочия муниципального района
3.1.муниципальный район обязан:
3.1.1.принять и осуществлять полномочия, 

указанные в п.1.1. настоящего соглашения, за счет 

межбюджетного трансферта из бюджета посе-
ления в бюджет муниципального района на эти 
полномочия в 2019 году в сумме 100 620 (сто тысяч 
шестьсот двадцать) рублей.

3.1.2.Осуществлять полномочия в соответствии с 
федеральными законами от 06.10.2003 № 131-фЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в российской федерации», нормативными 
правовыми актами, указанными в п. 1.2. соглашения, 
и другими действующими правовыми актами.

3.1.3.принимать муниципальные правовые 
акты в целях исполнения настоящего соглашения в 
пределах полномочий.

3.1.4.утверждать в установленном порядке му-
ниципальную программу «Обеспечение жильем 
многодетных семей петушинского района».

3.1.5.принимать от многодетных семей докумен-
ты для признания их участниками подпрограммы.

3.1.6.проводить разъяснительную работу сре-
ди многодетных семей по вопросу участия в под-
программе.

3.1.8.формировать списки многодетных семей-
участников подпрограммы, изъявивших желание 
получить социальную выплату в планируемом году, 
направлять их в департамент строительства и ар-
хитектуры администрации владимирской области.

3.1.9.информировать администрацию поселе-
ния о количестве многодетных семей, включенных 
в списки участников подпрограммы.

3.1.10.предусматривать в бюджете муници-
пального образования «петушинский район» сред-
ства на софинансирование социальных выплат за 
счет средств межбюджетного трансферта.

3.1.11.Заключать соглашение с департамен-
том строительства и архитектуры администрации 
владимирской области о порядке финансирования 
подпрограммы.

3.1.12.получать в департаменте строительства 
и архитектуры администрации владимирской об-
ласти бланки свидетельств о праве на получение 
социальной выплаты на строительство индивиду-
ального жилого дома, оформлять их и выдавать 
многодетным семьям.

3.1.13.принимать решение о предоставлении 
социальной выплаты.

3.1.14.составлять отчетность о ходе реализа-
ции подпрограммы и направлять ее в департамент 
строительства и архитектуры администрации вла-
димирской области.

3.1.15.Осуществлять все необходимые дей-
ствия, связанные с исполнением полномочий по 
настоящему соглашению.

3.1.16.информировать поселение (представ-
лять отчет) об исполнении полномочий по настоя-
щему соглашению в течение 30 дней с момента ре-
ализации многодетной семьей права на получение 
социальной выплаты.

3.1.17.расходовать средства межбюджетного 
трансферта по целевому назначению.

3.1.18.возвратить в случае неиспользования 
остаток межбюджетного трансферта в бюджет по-
селения по истечении срока действия настоящего 
соглашения.

3.1.19.выполнять иные действия, связан-
ные с исполнением полномочий по настояще-
му соглашению.

3.2.муниципальный район вправе:
3.1.2.с письменным предварительным уведом-

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

3.2.2.дополнительно использовать средства 
бюджета муниципального района на исполнение 
полномочий по настоящему соглашению.

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

4.порядок определения ежегодного объема 
межбюджетных трансфертов и сроки перечисления

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

в 2019 году в связи с передачей указанных в п. 
1.1. полномочий по настоящему соглашению сум-
ма межбюджетного трансферта составляет 100 620 
(сто тысяч шестьсот двадцать) рублей, которая рас-
считана исходя из возможностей бюджетов и в про-

центном соотношении: бюджет муниципального 
района – 50 %, бюджет поселений – 50 %.

в список многодетных семей – претендентов на 
2019 год включена 1 семья из муниципального об-
разования город Костерево:

№ фиО заяви-
теля

состав 
семьи 
(чел)

размер об-
щей площа-
ди жилого 

помещения 
на семью 

(кв.м)

норма-
тив сто-
имости 
1 кв.м 
жилья 
(руб.)

расчетная 
(средняя) 
стоимость 

жилья 
(руб.)

размер со-
циальной 
выплаты 

(руб.)

в том числе с разбивкой по источникам (тыс.
руб.)

об-
ластной 
бюджет 

(80%)

всего 
местный 
бюджет

(20%)

в том числе (с учетом 
округления):

бюджет 
муници-
пального 
района 
(50%)

бюджет 
поселе-

ния (50%)

1 2 3 4=3*18 кв.м 5 6=4*5 7=6*35% 8=7*80% 9=7*20% 10=9*50% 11=9*50%
2 сайфулины 6 108 26619 2874852 1006198 804958 201240 100620 100620

итОГО: 1006198 804958 201240 100620 100620

4.2.стороны при заключении настоящего со-
глашения исходят из достаточности межбюджет-
ного трансферта для исполнения настоящего со-
глашения.

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

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

4.5.межбюджетный трансферт подлежит пере-
числению:

4.5.1.в порядке – средства по настоящему со-
глашению перечисляются с единого счета бюдже-
та поселения на счет управления федерального 
казначейства по владимирской области, открытый 
для учета поступлений и их распределения между 
бюджетами бюджетной системы российской фе-
дерации, для последующего их перечисления на 
счет бюджета муниципального района, открытый в 
управлении федерального казначейства по влади-
мирской области для кассового обслуживания ис-
полнения местных бюджетов на балансовом счете 
40204 «средства местного бюджета».

4.5.2.в сроки – до 01.04.2019 года в соответ-
ствии с соглашением.

5. срок действия соглашения
5.1.настоящее соглашение вступает в силу по-

сле официального опубликования в районной газете 
«вперед»  и действует с 01.01.2019 по 31.12.2019 года. 

6.Основания и порядок прекращения действия 
соглашения

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

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

6.2.1.преобразования или упразднения муни-
ципальных образований.

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

6.2.3.досрочного расторжения соглашения 
на основании соглашения сторон, подписанного 
уполномоченными представителями муниципаль-
ного района и поселения.

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

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

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

7.финансовые санкции за неисполнение со-
глашения

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

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

8. 3аключительные положения
8.1.настоящее соглашение составлено в 3-х 

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

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

9.подписи сторон

Глава администрации Петушинского района
С.б. ВЕЛИКОцКИЙ

Глава администрации города Костерево
В.м. ПРОСКУРИН

Глава города Костерево Петушинского района
О.В. РЯбОВ

СОГЛАШЕНИЕ № 2

о принятии осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения в сфере 
обеспечения жильем многодетных семей Петушинского района за счет межбюджетного трансферта, 

предоставляемого из бюджета Поселения в бюджет муниципального района в 2019 году
Город Петушки «21» марта 2019 г.

администрация петушинского района, име-
нуемая в дальнейшем «муниципальный район», в 
лице главы администрации петушинского района 
великоцкого сергея Борисовича, действующего на 
основании устава муниципального образования 
«петушинский район», и администрация города 
покров, в лице и.о. главы администрации города 
покров Котрова Олега владимировича, действую-
щего на основании устава муниципального обра-
зования «Город покров», именуемая в дальнейшем 
«поселение», именуемые совместно «стороны», 
заключили настоящее соглашение в соответствии с 
ч. 4 ст. 15 федерального закона от 06.10.2003 № 131-
фЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской федерации», Зако-
ном владимирской области от 13.10.2004 № 159-ОЗ 
«О наделении петушинского района и муниципаль-
ных образований, входящих в его состав, соответ-
ствующим статусом муниципальных образований 
и установлении их границ», порядком заключения 
муниципальным образованием «петушинский 
район» соглашений о передаче (принятии) осу-
ществлении части исполняемых полномочий по 
решению вопросов местного значения, утвержден-
ным решением совета народных депутатов пету-
шинского района от 25.12.2012 № 166/12, заключи-
ли настоящее соглашение о нижеследующем:

1.предмет соглашения
1.1.поселение передает, а муниципальный 

район принимает на себя с 01.01.2019 года по 
13.04.2019 осуществление части полномочий по-
селения по решению вопросов местного значения 
на территории муниципального образования «Го-
род покров» по обеспечению жильем многодет-
ных семей.

1.2.стороны взаимодействуют в рамках на-
стоящего соглашения в целях обеспечения жильем 
многодетных семей в рамках реализации подпро-
граммы 7 «Обеспечение жильем многодетных се-
мей владимирской области», утвержденной поста-
новлением Губернатора владимирской области от 
17.12.2013 № 1390 «Об утверждении государствен-
ной программы владимирской области «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем населения 
владимирской области» (далее – подпрограмма).

2. полномочия поселения
2.1.поселение обязано:

2.1.1.перечислить муниципальному району 
в 2019 году межбюджетный трансферт в сумме 
79 855,5 руб. (семьдесят девять тысяч восемьсот 
пятьдесят пять руб. 50 коп.) на осуществление полно-
мочий, указанных в п. 1.1. настоящего соглашения.

2.1.2.по запросу управления экономического 
развития администрации петушинского района 
предоставлять необходимую информацию в опе-
ративном порядке.

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

2.1.4.Оказывать содействие муниципальному 
району в осуществлении полномочий по настояще-
му соглашению.

2.1.5.признавать многодетные семьи нуждаю-
щимися в улучшении жилищных условий и прини-
мать на учет нуждающихся в установленном зако-
нодательством порядке.

2.1.6.ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным, направлять в админи-
страцию петушинского района списки многодет-
ных семей, признанных нуждающимися в улучше-
нии жилищных условий.

2.1.7.проводить разъяснительную работу сре-
ди многодетных семей по вопросу участия в под-
программе и постановки на учет в качестве нужда-
ющихся в улучшении жилищных условий.

2.2.поселение вправе:
2.2.1.получать информацию о деятельности 

муниципального района по реализации настояще-
го соглашения.

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

3. полномочия муниципального района
3.1.муниципальный район обязан:
3.1.1.принять и осуществлять полномочия, 

указанные в п.1.1. настоящего соглашения, за счет 
межбюджетного трансферта из бюджета поселения 
в бюджет муниципального района на эти полно-
мочия в 2019 году в сумме 79 855,5 руб. (семьдесят 
девять тысяч восемьсот пятьдесят пять руб. 50 коп.).

Продолжение на стр. 5.



1 АПРЕлЯ, ПОНЕДЕлЬНИК

05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.25 сегодня 1 апреля. день начина-
ется 6+
09.55 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 время покажет 16+
15.15, 03.50 давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.50 на самом деле 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «ПОДКИДыШ» 16+
23.30 познер 16+
00.30 вечерний ургант 16+
01.00 Т/с «УбОЙНАЯ СИЛА» 16+

05.00, 09.25 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. местное 
время
11.45 судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 андрей малахов. прямой эфир 16+
21.00 Т/с «НА КРАЮ» 16+
23.20 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «мОРОЗОВА» 12+

06.00 настроение
08.05 х/ф «СмЕРТЬ ПОД ПАРУСОм» 0+
10.50 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. максим матвеев 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
17.00 естественный отбор 12+
17.50 Т/с «НЕРАСКРыТыЙ ТАЛАНТ» 12+
20.00 петровка, 38 16+
20.20 право голоса 16+
22.30 1/2 президента 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 прощание. марис лиепа 16+
01.25 д/ф «Горбачёвы. история любви» 
12+
04.05 Т/с «ДжУНА» 16+

05.00, 02.30 Т/с «ПАСЕчНИК» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.10 мальцева 12+
09.00 Т/с «мУхТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 сегодня
10.20 Т/с «мОРСКИЕ ДЬЯВОЛы. 
СмЕРч» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 место встречи 16+
17.15 днК 16+
18.15 Основано на реальных событиях 16+
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИмИНАЛЬ-
НыЙ АНСАмбЛЬ» 16+
23.00 изменить нельзя 16+
00.05 поздняков 16+
00.15 Т/с «НОВАЯ жИЗНЬ СыЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛжЕНИЕ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 новости культуры
06.35 пешком... 0+
07.05, 20.05 правила жизни 0+
07.35 Т/с «СИТА И РАмА» 0+
08.20, 01.20 мировые сокровища 0+
08.35 х/ф «бЛИЗНЕцы» 0+
10.15 наблюдатель 0+
11.10, 01.40 х/ф «бАбУШКИ НАДВОЕ 
СКАЗАЛИ. бОРИС ВЛАДИмИРОВ И 
ВАДИм ТОНКОВ» 0+
12.25, 18.45, 00.40 власть факта 0+
13.10 линия жизни 0+
14.05, 20.45 д/ф «утраченный мир древ-
них помпеев» 0+
15.10 на этой неделе... 100 лет назад 0+
15.40 агора 0+
16.45 Эпизоды 0+
17.25 д/ф «Город №2» 0+
18.05 75 лет со дня рождения владимира 
Крайнева. Концерт из произведений 
ф.шопена (кат0+) 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 сати. нескучная классика... 0+
22.15 Т/с «ШЕРЛОК хОЛмС» 0+
00.10 Открытая книга 0+

05.00, 04.30 территория заблуждений 
16+
06.00 документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
09.00 военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом шишкиным 16+
14.00 невероятно интересные истории 
16+
15.00 Как устроена вселенная с фёдо-
ром Бондарчуком 16+

17.00 тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 х/ф «бИбЛИОТЕКАРЬ» 16+
22.00 водить по-русски 16+
00.30 х/ф «бИбЛИОТЕКАРЬ-2. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ К КОПЯм цАРЯ СОЛОмО-
НА» 16+
02.10 х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРмЕ-
НА» 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10, 05.35, 
06.05, 06.30 тнт. Best 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. Остров любви 16+
11.30, 01.50 Бородина против Бузовой 
16+
12.30, 01.00 дом-2. спаси свою любовь 16+
13.30 песни 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНы» 
16+
19.00 Т/с «ПОЛИцЕЙСКИЙ С РУбЛЕВ-
КИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНыЕ ПАцАНы» 
16+
21.00 Где логика? 16+
22.00, 22.30 Т/с «АДАПТАцИЯ» 16+
23.00 дом-2. Город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
02.40 Т/с «хОР» 16+
03.25, 04.15 Открытый микрофон 16+

06.00 ералаш
06.40 м/ф «астробой» 12+
08.30 м/с «том и джерри» 0+
09.00 уральские пельмени. смехbook 16+
10.50 х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТыСЯ-
чИ ПЛАНЕТ» 16+
13.45 х/ф «чУДО-жЕНЩИНА» 16+
16.25 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОмКО» 16+
21.00 Т/с «мАмы чЕмПИОНОВ» 16+
22.00 х/ф «ЛЁД» 12+
00.20 Кино в деталях 18+
01.20 х/ф «УбРАТЬ ПЕРИСКОП» 0+
03.05 х/ф «ЛУчШЕ НЕ быВАЕТ» 12+
05.10 6 кадров 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10, 18.40 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
17.00 Т/с «чУДО» 12+
19.10, 20.05 Т/с «КОСТИ» 12+
21.00 Т/с «ГОГОЛЬ» 16+
22.10 Т/с «ГРИмм» 16+
23.00 х/ф «ГЛУбИНА» 16+
01.15, 02.15, 03.00, 03.45 Т/с «ПОмНИТЬ 
ВСЕ» 16+
04.30, 05.00, 05.30 странные явления 12+

06.00 д/ф «вся правда про…» 12+
06.30 самые сильные 12+
07.00, 08.55, 10.50, 13.15, 15.20, 18.00 
новости
07.05, 10.55, 15.25, 18.05, 01.05 все на 
матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
09.00 футбол. чемпионат испании. 
«реал» (мадрид) - «уэска» 0+
11.25 футбол. чемпионат италии. 
«рома» - «наполи» 0+
13.20 футбол. чемпионат англии. «ли-
верпуль» - «тоттенхэм» 0+
16.00 смешанные единоборства. 
Bellator. саад авад против Брэндона 
Гирца. андрей Корешков против майка 
джаспера. трансляция из сша 16+
18.40 «никто не хотел уступать. сКа». 
специальный репортаж 12+
19.00 Хоккей. КХл. финал конференции 
«Запад». сКа (санкт-петербург) - цсКа. 
прямая трансляция
21.55 футбол. чемпионат англии. «ар-
сенал» - «ньюкасл». прямая трансляция
23.55 тотальный футбол 12+
01.35 футбол. чемпионат англии. «Кар-
дифф сити» - «челси» 0+
03.35 Баскетбол. единая лига втБ. цсКа 
- униКс (Казань) 0+
05.30 Команда мечты 12+

2 АПРЕлЯ, ВТОРНИК

05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.25 сегодня 2 апреля. день начина-
ется 6+
09.55 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 время покажет 16+
15.15, 03.50 давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.50 на самом деле 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «ПОДКИДыШ» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 вечерний ургант 16+
01.00 Т/с «УбОЙНАЯ СИЛА» 16+

05.00, 09.25 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
09.55 О самом главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. местное 
время
11.45 судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 андрей малахов. прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «НА КРАЮ» 16+
23.20 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «мОРОЗОВА» 12+

06.00 настроение
08.10 доктор и... 16+
08.45 х/ф «бЕССОННАЯ НОчЬ» 16+
10.35 д/ф «инна макарова. предсказа-
ние судьбы» 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. юлия ауг 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
12+
17.00 естественный отбор 12+
17.50 Т/с «НЕРАСКРыТыЙ ТАЛАНТ» 12+
20.00 петровка, 38 16+
20.20 право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! юристы-
аферисты 16+
23.05 д/ф «фальшивая родня» 16+
00.35 свадьба и развод. александр 
абдулов и ирина алферова 16+
01.25 д/ф «убийство, оплаченное неф-
тью» 12+
04.05 Т/с «ДжУНА» 16+

05.00, 02.40 Т/с «ПАСЕчНИК» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.10 мальцева 12+
09.00 Т/с «мУхТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 сегодня
10.20 Т/с «мОРСКИЕ ДЬЯВОЛы. 
СмЕРч» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 место встречи 16+
17.15 днК 16+
18.15 Основано на реальных событиях 
16+
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИмИНАЛЬ-
НыЙ АНСАмбЛЬ» 16+
23.00 изменить нельзя 16+
00.10 Т/с «НОВАЯ жИЗНЬ СыЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛжЕНИЕ» 16+
02.05 подозреваются все 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 новости культуры
06.35 пешком... 0+
07.05, 20.05 правила жизни 0+
07.35 Т/с «СИТА И РАмА» 0+
08.30, 22.15 Т/с «ШЕРЛОК хОЛмС» 0+
10.15 наблюдатель 0+
11.10, 01.35 д/ф «игорь владимирович 
ильинский. уроки жизни» 0+
12.20, 18.45, 00.50 тем временем. 
смыслы 0+
13.05 мы - грамотеи! 0+
13.45 медные трубы. павел антоколь-
ский 0+
14.10, 20.45 д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Белая студия 0+
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕм» 0+
17.30 Оркестры россии 0+
18.30 д/с «первые в мире» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 искусственный отбор 0+
00.10 документальная камера 0+
02.40 мировые сокровища 0+

05.00, 04.30 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 невероятно интересные истории 
16+
15.00 Как устроена вселенная с фёдо-
ром Бондарчуком 16+
17.00, 03.00 тайны чапман 16+
18.00, 02.10 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 х/ф «бИбЛИОТЕКАРЬ-3. ПРО-
КЛЯТИЕ ИУДОВОЙ чАШИ» 16+
21.50 водить по-русски 16+
00.30 х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10, 05.35, 
06.05, 06.30 тнт. Best 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. Остров любви 16+
11.30, 01.50 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 01.00 дом-2. спаси свою любовь 16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30, 15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНы» 
16+

19.00 Т/с «ПОЛИцЕЙСКИЙ С РУбЛЕВ-
КИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНыЕ ПАцАНы» 
16+
21.00 импровизация 16+
22.00, 22.30 Т/с «АДАПТАцИЯ» 16+
23.00 дом-2. Город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
02.40 Т/с «хОР» 16+
03.25, 04.15 Открытый микрофон 16+

06.00 ералаш
06.40 м/с «Команда турбо» 0+
07.30 м/с «три кота» 0+
07.45 м/с «приключения вуди и его 
друзей» 0+
08.30 м/с «том и джерри» 0+
09.00 уральские пельмени. смехbook 16+
10.00, 21.00 Т/с «мАмы чЕмПИОНОВ» 
16+
11.05 х/ф «УбРАТЬ ПЕРИСКОП» 0+
13.05 х/ф «ЛЁД» 12+
15.20 Т/с «ВОРОНИНы» 16+
20.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОмКО» 16+
22.00 х/ф «ПРИЗРАК» 6+
00.20 х/ф «бЕЗ чУВСТВ» 16+
02.05 х/ф «ЛУчШЕ НЕ быВАЕТ» 12+
04.25 руссо туристо 16+
05.10 6 кадров 16+

06.00, 05.45 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10, 18.40 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
17.00 Т/с «чУДО» 12+
19.10, 20.05 Т/с «КОСТИ» 12+
21.00 Т/с «ГОГОЛЬ» 16+
22.10 Т/с «ГРИмм» 16+
23.00 х/ф «ВИЗИТ» 16+
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.00 
Т/с «ЭЛЕмЕНТАРНО» 16+

06.00 д/ф «вся правда про…» 12+
06.30 самые сильные 12+
07.00, 09.05, 09.40, 12.45, 15.55, 19.25 
новости
07.05, 12.50, 16.00, 19.30, 21.55, 00.25 
все на матч! прямой эфир. аналитика. 
интервью. Эксперты
09.10 «профессиональный бокс-2019. 
новые герои». специальный репортаж 
16+
09.45 тотальный футбол 12+
10.45 Биатлон. Опять перемены…? 12+
11.05 Биатлон. чемпионат россии. Эста-
фета. женщины. прямая трансляция из 
тюмени
13.45 «никто не хотел уступать. сКа». 
специальный репортаж 12+
14.05 Биатлон. чемпионат россии. 
Эстафета. мужчины. прямая трансляция 
из тюмени
16.30 «никто не хотел уступать. «салават 
юлаев». специальный репортаж 12+
16.50 Хоккей. КХл. финал конферен-
ции «восток». «салават юлаев» (уфа) 
- «авангард» (Омская область). прямая 
трансляция
19.55 футбол. чемпионат италии. «ми-
лан» - «удинезе». прямая трансляция
22.25 футбол. чемпионат испании. 
«вильярреал» - «Барселона». прямая 
трансляция
01.00 х/ф «Их СОбСТВЕННАЯ ЛИГА» 
16+
03.25 футбол. Кубок либертадорес. 
«атлетико паранаэнсе» (Бразилия) - 
«Бока Хуниорс» (аргентина). прямая 
трансляция
05.25 Этот день в футболе 12+
05.30 Команда мечты 12+

3 АПРЕлЯ, сРЕДА

05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.25 сегодня 3 апреля. день начина-
ется 6+
09.55 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 время покажет 16+
15.15, 03.50 давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.50 на самом деле 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «ПОДКИДыШ» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 вечерний ургант 16+
01.00 Т/с «УбОЙНАЯ СИЛА» 16+

05.00, 09.25 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. местное 
время
11.45 судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 андрей малахов. прямой эфир 16+
21.00 Т/с «НА КРАЮ» 16+
23.20 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «мОРОЗОВА» 12+

06.00 настроение
08.10 доктор и... 16+
08.45 х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-
хА» 12+
10.35 д/ф «павел Кадочников. Затерян-
ный герой» 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. михаил Борисов 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
12+
17.00 естественный отбор 12+
17.50 Т/с «НЕРАСКРыТыЙ ТАЛАНТ» 12+
20.00 петровка, 38 16+
20.20 право голоса 16+
22.30 линия защиты 16+
23.05 прощание. евгений леонов 16+
00.35 удар властью. лев рохлин 16+
01.25 д/ф «два председателя» 12+
04.05 Т/с «ДжУНА» 16+

05.00, 02.40 Т/с «ПАСЕчНИК» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.10 мальцева 12+
09.00 Т/с «мУхТАР. НОВыЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 сегодня
10.20 Т/с «мОРСКИЕ ДЬЯВОЛы. 
СмЕРч» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 место встречи 16+
17.15 днК 16+
18.15 Основано на реальных событиях 
16+
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИмИНАЛЬ-
НыЙ АНСАмбЛЬ» 16+
23.00 изменить нельзя 16+
00.10 Т/с «НОВАЯ жИЗНЬ СыЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛжЕНИЕ» 16+
02.00 подозреваются все 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 новости культуры
06.35 пешком... 0+
07.05 правила жизни 0+
07.35 Т/с «СИТА И РАмА» 0+
08.30, 22.15 Т/с «ШЕРЛОК хОЛмС» 0+
10.15 наблюдатель 0+
11.10, 01.50 ХХ век 0+
12.05 дороги старых мастеров 0+
12.20, 18.40, 01.05 что делать? 0+
13.05 искусственный отбор 0+
13.45 медные трубы. николай тихонов 
0+
14.10, 20.45 д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 сати. нескучная классика... 0+
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕм» 0+
17.30 Оркестры россии 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 церемония передачи символа 
всероссийского театрального марафона 
в екатеринбурге 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 абсолютный слух 0+
00.10 д/ф «шерлок Холмс против Конан 
дойла» 0+
02.45 цвет времени 0+

05.00, 09.00 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+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом шишкиным 16+
14.00 невероятно интересные истории 
16+
15.00 Как устроена вселенная с фёдо-
ром Бондарчуком 16+
17.00, 03.15 тайны чапман 16+
18.00, 02.30 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 16+
22.00 смотреть всем! 16+
00.30 х/ф «ПОСЛЕДНИЕ РыцАРИ» 
18+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10, 05.35, 
06.05, 06.30 тнт. Best 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. Остров любви 16+
11.30, 01.50 Бородина против Бузовой 
16+
12.30, 01.00 дом-2. спаси свою любовь 
16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНы» 
16+
19.00 Т/с «ПОЛИцЕЙСКИЙ С РУбЛЕВ-
КИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНыЕ ПАцАНы» 
16+
21.00 Однажды в россии 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 дом-2. Город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
02.40 Т/с «хОР» 16+
03.25, 04.15 Открытый микрофон 
16+
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СОГЛАШЕНИЕ № 3

о принятии осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения в сфере 
обеспечения жильем многодетных семей Петушинского района за счет межбюджетного трансферта, 

предоставляемого из бюджета Поселения в бюджет муниципального района в 2019 году
Город Петушки «21» марта 2019 г.

администрация петушинского района, име-
нуемая в дальнейшем «муниципальный район», в 
лице главы администрации петушинского района 
великоцкого сергея Борисовича, действующего на 
основании устава муниципального образования 
«петушинский район», и администрация нагорного 
сельского поселения, в лице главы администрации 
нагорного сельского поселения Копыловой Ольги 
ивановны, действующей на основании устава му-
ниципального образования «нагорное сельское 
поселение», именуемая в дальнейшем «поселе-
ние», именуемые совместно «стороны», заключи-
ли настоящее соглашение в соответствии с ч. 4 ст. 
15 федерального закона от 06.10.2003 № 131-фЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в российской федерации», Законом 
владимирской области от 13.10.2004 № 159-ОЗ «О 
наделении петушинского района и муниципальных 
образований, входящих в его состав, соответствую-
щим статусом муниципальных образований и уста-
новлении их границ», порядком заключения муни-
ципальным образованием «петушинский район» 
соглашений о передаче (принятии) осуществлении 
части исполняемых полномочий по решению во-
просов местного значения, утвержденным решени-
ем совета народных депутатов петушинского рай-

она от 25.12.2012 № 166/12, заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем:

1.предмет соглашения
1.1.поселение передает, а муниципальный рай-

он принимает на себя с 01.01.2019 года по 31.12.2019 
осуществление части полномочий поселения по реше-
нию вопросов местного значения на территории му-
ниципального образования «нагорное сельское посе-
ление» по обеспечению жильем многодетных семей.

1.2.стороны взаимодействуют в рамках на-
стоящего соглашения в целях обеспечения жильем 
многодетных семей в рамках реализации подпро-
граммы 7 «Обеспечение жильем многодетных се-
мей владимирской области», утвержденной поста-
новлением Губернатора владимирской области от 
17.12.2013 № 1390 «Об утверждении государствен-
ной программы владимирской области «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем населения 
владимирской области» (далее – подпрограмма).

2. полномочия поселения
2.1.поселение обязано:
2.1.1.перечислить муниципальному району 

в 2019 году межбюджетный трансферт в сумме 83 
850 (восемьдесят три тысячи восемьсот пятьдесят) 
рублей на осуществление полномочий, указанных в 
п. 1.1 настоящего соглашения.

3.1.2.Осуществлять полномочия в соответствии 
с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-фЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в российской федерации», норма-
тивными правовыми актами, указанными в п. 1.2. 
соглашения, и другими действующими правовыми 
актами.

3.1.3.принимать муниципальные правовые 
акты в целях исполнения настоящего соглашения в 
пределах полномочий.

3.1.4.утверждать в установленном порядке му-
ниципальную программу «Обеспечение жильем 
многодетных семей петушинского района».

3.1.5.принимать от многодетных семей докумен-
ты для признания их участниками подпрограммы.

3.1.6.проводить разъяснительную работу сре-
ди многодетных семей по вопросу участия в под-
программе.

3.1.8.формировать списки многодетных семей-
участников подпрограммы, изъявивших желание 
получить социальную выплату в планируемом году, 
направлять их в департамент строительства и ар-
хитектуры администрации владимирской области.

3.1.9.информировать администрацию поселе-
ния о количестве многодетных семей, включенных 
в списки участников подпрограммы.

3.1.10.предусматривать в бюджете муници-
пального образования «петушинский район» сред-
ства на софинансирование социальных выплат за 
счет средств межбюджетного трансферта.

3.1.11.Заключать соглашение с департамен-
том строительства и архитектуры администрации 
владимирской области о порядке финансирования 
подпрограммы.

3.1.12.получать в департаменте строительства 
и архитектуры администрации владимирской об-
ласти бланки свидетельств о праве на получение 
социальной выплаты на строительство индивиду-
ального жилого дома, оформлять их и выдавать 
многодетным семьям.

3.1.13.принимать решение о предоставлении 
социальной выплаты.

3.1.14.составлять отчетность о ходе реализа-
ции подпрограммы и направлять ее в департамент 
строительства и архитектуры администрации вла-
димирской области.

3.1.15.Осуществлять все необходимые дей-
ствия, связанные с исполнением полномочий по 
настоящему соглашению.

3.1.16.информировать поселение (представ-
лять отчет) об исполнении полномочий по настоя-
щему соглашению в течение 30 дней с момента ре-
ализации многодетной семьей права на получение 
социальной выплаты.

3.1.17.расходовать средства межбюджетного 
трансферта по целевому назначению.

3.1.18.возвратить в случае неиспользования 
остаток межбюджетного трансферта в бюджет по-
селения по истечении срока действия настоящего 
соглашения.

3.1.19.выполнять иные действия, связанные с ис-
полнением полномочий по настоящему соглашению.

3.2.муниципальный район вправе:
3.1.2.с письменным предварительным уведом-

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

3.2.2.дополнительно использовать средства 
бюджета муниципального района на исполнение 
полномочий по настоящему соглашению.

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

4.порядок определения ежегодного объема 
межбюджетных трансфертов и сроки перечисления

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

в 2019 году в связи с передачей указанных в п. 
1.1. полномочий по настоящему соглашению сум-
ма межбюджетного трансферта составляет 79 855,5 
руб. (семьдесят девять тысяч восемьсот пятьдесят 
пять руб. 50 коп.), которая рассчитана исходя из 
возможностей бюджетов и в процентном соотно-
шении: бюджет муниципального района – 50 %, 
бюджет поселений – 50 %.

в список многодетных семей – претендентов на 
2019 год включена 1 семья из муниципального об-
разования «Город покров»:

Окончание. Начало  на стр. 3.

№ фиО за-
явителя

состав 
семьи 
(чел)

размер об-
щей площади 

жилого по-
мещения на 
семью (кв.м)

норма-
тив сто-
имости 
1 кв.м 
жилья 
(руб.)

расчетная 
(средняя) 
стоимость 

жилья 
(руб.)

размер со-
циальной 
выплаты 

(руб.)

в том числе с разбивкой по источникам (тыс.
руб.)

областной 
бюджет 

(80%)

всего 
местный 
бюджет

(20%)

в том числе (с учетом 
округления):

бюджет 
муниципаль-
ного района 

(50%)

бюджет 
поселения 

(50%)

1 2 3 4=3*18 кв.м 5 6=4*5 7=6*35% 8=7*80% 9=7*20% 10=9*50% 11=9*50%
1 нагаевы 5 90 25351 2281590 798557 638846 159711 79855,5 79855,5

итОГО: 798557 638846 159711 79855,5 79855,5

4.2.стороны при заключении настоящего со-
глашения исходят из достаточности межбюджет-
ного трансферта для исполнения настоящего со-
глашения.

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

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

4.5.межбюджетный трансферт подлежит пере-
числению:

4.5.1.в порядке – средства по настоящему со-
глашению перечисляются с единого счета бюдже-
та поселения на счет управления федерального 
казначейства по владимирской области, открытый 
для учета поступлений и их распределения между 
бюджетами бюджетной системы российской фе-
дерации, для последующего их перечисления на 
счет бюджета муниципального района, открытый в 
управлении федерального казначейства по влади-
мирской области для кассового обслуживания ис-
полнения местных бюджетов на балансовом счете 
40204 «средства местного бюджета».

4.5.2.в сроки – до 01.04.2019 года в соответ-
ствии с соглашением.

5. срок действия соглашения
5.1.настоящее соглашение вступает в силу 

со дня официального опубликования в район-
ной газете «вперед»  и действует с 01.01.2019 по 
13.04.2019 года. 

6.Основания и порядок прекращения действия 
соглашения

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

6.2.действие настоящего соглашения может быть 

досрочно прекращено по следующим основаниям:
6.2.1.преобразования или упразднения муни-

ципальных образований.
6.2.2.в случае утраты поселением полномочий, 

указанных в п.1.1., или их перераспределением в свя-
зи с изменением федерального законодательства.

6.2.3.досрочного расторжения соглашения 
на основании соглашения сторон, подписанного 
уполномоченными представителями муниципаль-
ного района и поселения.

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

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

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

7.финансовые санкции за неисполнение со-
глашения

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

7.2.в случае нарушения сроков перечисления 
межбюджетного трансферта по соглашению посе-
ление обязуется перечислить пени в размере 1/300 
ставки рефинансирования (ключевой ставки) за 
каждый день просрочки, но не более 1 % от суммы 
межбюджетного трансферта.

8. 3аключительные положения
8.1.настоящее соглашение составлено в 2-х эк-

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

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

9.подписи сторон

Глава администрации Петушинского района
С.б. ВЕЛИКОцКИЙ

И.о. главы администрации города Покров
О.В. КОТРОВ

2.1.2.по запросу управления экономического 
развития администрации петушинского района 
предоставлять необходимую информацию в опе-
ративном порядке.

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

2.1.4.Оказывать содействие муниципальному 
району в осуществлении полномочий по настояще-
му соглашению.

2.1.5.признавать многодетные семьи нуждаю-
щимися в улучшении жилищных условий и прини-
мать на учет нуждающихся в установленном зако-
нодательством порядке.

2.1.6.ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным, направлять в админи-
страцию петушинского района списки многодет-
ных семей, признанных нуждающимися в улучше-
нии жилищных условий.

2.1.7.проводить разъяснительную работу сре-
ди многодетных семей по вопросу участия в под-
программе и постановки на учет в качестве нужда-
ющихся в улучшении жилищных условий.

2.2.поселение вправе:
2.2.1.получать информацию о деятельности 

муниципального района по реализации настояще-
го соглашения.

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

3. полномочия муниципального района
3.1.муниципальный район обязан:
3.1.1.принять и осуществлять полномочия, 

указанные в п.1.1. настоящего соглашения, за счет 
межбюджетного трансферта из бюджета поселе-
ния в бюджет муниципального района на эти пол-
номочия в 2019 году в сумме 83 850 (восемьдесят 
три тысячи восемьсот пятьдесят) рублей.

3.1.2.Осуществлять полномочия в соответствии с 
федеральными законами от 06.10.2003 № 131-фЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в российской федерации», нормативными 
правовыми актами, указанными в п. 1.2. соглашения, 
и другими действующими правовыми актами.

3.1.3.принимать муниципальные правовые 
акты в целях исполнения настоящего соглашения в 
пределах полномочий.

3.1.4.утверждать в установленном порядке му-
ниципальную программу «Обеспечение жильем 
многодетных семей петушинского района».

3.1.5.принимать от многодетных семей докумен-
ты для признания их участниками подпрограммы.

3.1.6.проводить разъяснительную работу сре-
ди многодетных семей по вопросу участия в под-
программе.

3.1.8.формировать списки многодетных семей-
участников подпрограммы, изъявивших желание 
получить социальную выплату в планируемом году, 
направлять их в департамент строительства и ар-
хитектуры администрации владимирской области.

3.1.9.информировать администрацию поселе-
ния о количестве многодетных семей, включенных 
в списки участников подпрограммы.

3.1.10.предусматривать в бюджете муници-
пального образования «петушинский район» сред-
ства на софинансирование социальных выплат за 
счет средств межбюджетного трансферта.

3.1.11.Заключать соглашение с департамен-
том строительства и архитектуры администрации 
владимирской области о порядке финансирования 
подпрограммы.

3.1.12.получать в департаменте строительства и 
архитектуры администрации владимирской области 
бланки свидетельств о праве на получение социальной 
выплаты на строительство индивидуального жилого 
дома, оформлять их и выдавать многодетным семьям.

3.1.13.принимать решение о предоставлении 
социальной выплаты.

3.1.14.составлять отчетность о ходе реализа-
ции подпрограммы и направлять ее в департамент 
строительства и архитектуры администрации вла-
димирской области.

3.1.15.Осуществлять все необходимые дей-
ствия, связанные с исполнением полномочий по 
настоящему соглашению.

3.1.16.информировать поселение (представ-
лять отчет) об исполнении полномочий по настоя-
щему соглашению в течение 30 дней с момента ре-
ализации многодетной семьей права на получение 
социальной выплаты.

3.1.17.расходовать средства межбюджетного 
трансферта по целевому назначению.

3.1.18.возвратить в случае неиспользования 
остаток межбюджетного трансферта в бюджет по-
селения по истечении срока действия настоящего 
соглашения.

3.1.19.выполнять иные действия, связанные с ис-
полнением полномочий по настоящему соглашению.

3.2.муниципальный район вправе:
3.1.2.с письменным предварительным уведомле-

нием не позднее 30 дней приостановить реализацию 
полномочий, указанных в п. 1.1. настоящего соглаше-
ния, в случае не перечисления поселением в бюджет 
муниципального района межбюджетного трансферта.

3.2.2.дополнительно использовать средства 
бюджета муниципального района на исполнение 
полномочий по настоящему соглашению.

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

4.порядок определения ежегодного объема 
межбюджетных трансфертов и сроки перечисления

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

в 2019 году в связи с передачей указанных в п. 
1.1. полномочий по настоящему соглашению сумма 
межбюджетного трансферта составляет 83 850 (во-
семьдесят три тысячи восемьсот пятьдесят) рублей, 
которая рассчитана исходя из возможностей бюдже-
тов и в процентном соотношении: бюджет муници-
пального района – 50 %, бюджет поселений – 50 %.

в список многодетных семей – участников на 
2019 год включена 1 семья из муниципального об-
разования «нагорное сельское поселение»:

№ фиО заяви-
теля

состав 
семьи 
(чел)

размер 
общей пло-

щади жилого 
помещения 

на семью 
(кв.м)

норматив 
стоимости 
1 кв.м жи-
лья (руб.)

расчетная 
(средняя) 
стоимость 

жилья 
(руб.)

размер со-
циальной 
выплаты 

(руб.)

в том числе с разбивкой по источникам 
(тыс.руб.)

об-
ластной 
бюджет 

(80%)

всего 
местный 
бюджет

(20%)

в том числе (с учетом 
округления):

бюджет 
муници-
пального 
района 
(50%)

бюджет 
поселе-

ния (50%)

1 2 3 4=3*18 кв.м 5 6=4*5 7=6*35% 8=7*80% 9=7*20% 10=9*50% 11=9*50%

4 мудрагель, 
Крутчская 5 90 26619 2395710 838499 670799 167700 83850 83850

итОГО: 838499 670799 167700 83850 83850

4.2.стороны при заключении настоящего со-
глашения исходят из достаточности межбюджетного 
трансферта для исполнения настоящего соглашения.

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

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

4.5.межбюджетный трансферт подлежит пере-
числению:

4.5.1.в порядке – средства по настоящему со-
глашению перечисляются с единого счета бюдже-
та поселения на счет управления федерального 
казначейства по владимирской области, открытый 
для учета поступлений и их распределения между 
бюджетами бюджетной системы российской фе-
дерации, для последующего их перечисления на 
счет бюджета муниципального района, открытый в 
управлении федерального казначейства по влади-
мирской области для кассового обслуживания ис-
полнения местных бюджетов на балансовом счете 
40204 «средства местного бюджета».

4.5.2.в сроки – до 01.04.2019 года в соответ-
ствии с соглашением.

5. срок действия соглашения
5.1.настоящее соглашение вступает в силу 

со дня официального опубликования в район-
ной газете «вперед»  и действует с 01.01.2019 по 
31.12.2019 года. 

6.Основания и порядок прекращения действия 
соглашения

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

6.2.действие настоящего соглашения может быть 
досрочно прекращено по следующим основаниям:

6.2.1.преобразования или упразднения муни-
ципальных образований.

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

6.2.3.досрочного расторжения соглашения 
на основании соглашения сторон, подписанного 
уполномоченными представителями муниципаль-
ного района и поселения.

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

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

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

7.финансовые санкции за неисполнение со-
глашения

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

7.2.в случае нарушения сроков перечисления 
межбюджетного трансферта по соглашению посе-
ление обязуется перечислить пени в размере 1/300 
ставки рефинансирования (ключевой ставки) за 
каждый день просрочки, но не более 1 % от суммы 
межбюджетного трансферта.

8. 3аключительные положения
8.1.настоящее соглашение составлено в 2-х 

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

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

9.подписи сторон

Глава администрации Петушинского района
С.б. ВЕЛИКОцКИЙ

Глава администрации Нагорного сельского
поселения

 О.И. КОПыЛОВА

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУбЛИчНых СЛУШАНИЙ

03 апреля 2019 г. в 11.00 часов около зе-
мельного участка с кадастровым номером 
33:13:090112:1224, расположенного по адре-
су (описание местоположения): владимирская 
область, петушинский район, муниципальное 
образование петушинское (сельское поселе-
ние), деревня старые Омутищи, улица школь-
ная, дом 15, состоятся публичные слушания по 
предоставлению разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенной рекон-
струкции объекта капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 

33:13:090112:1224, расположенного по адресу: 
владимирская область, петушинский район, му-
ниципальное образование петушинское (сель-
ское поселение), деревня старые Омутищи, 
улица школьная, дом 15, в части уменьшения 
минимального отступа от красной линии улицы 
до индивидуального жилого дома с 5,0 м до 0,2 
м, а также уменьшения минимального отступа от 
смежного земельного участка с кадастровым но-
мером 33:13:090112:189 с 3,0 м до 0,3 м.

Продолжение на стр. 8.
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в настОящее время, судя пО 
сми, мнОГО внимания уделя-
ется реалиЗации приОритет-
нОГО прОеКта «фОрмирОва-
ние КОмфОртнОй ГОрОдсКОй 
среды» на услОвияХ сОфи-
нансирОвания. не выЗывает 
сОмнений ЗначимОсть ЭтОГО 
прОеКта, ОснОвная цель КОтО-
рОГО – сделать наши пОселКи 
и ГОрОда БОлее привлеКатель-
ными для людей.

а что же деревни - в сторо-
не? Конечно нет. жители Го-
рушки с давних времен в меру 
своих сил и возможностей ста-
рались сделать деревенскую 
жизнь более комфортной. есте-
ственно, времена меняются, но 
старожилы помнят, как 20-30 
лет в распутицу и на лошади с 
трудом можно было проехать. 
да легковых-то машин в лич-
ном пользовании у местных 
жителей и не было. дрова и 
корма завозили на тракторе. 

а так называемых «дачников» 
– состоятельных москвичей с 
автомобилями в то время были 
единицы. Они оставляли свои 
машины у котельной соседней 
деревни старое аннино и за 
их охрану доплачивали дежур-
ным работникам.

наверное, к счастью, неудоб-
ства быстро забываются. а все 
достижения, порой выполнен-
ные энтузиастами с большими 
трудностями, воспринимаются 
многими как должное. потому 
что контингент проживающих 
за последние годы стал в основ-
ном «дачный», сезонно летний, 
привыкший к городскому благо-
устройству. а у нас «дома пони-
же и асфальт пожиже».

но все познается в сравне-
нии. Буквально за два десятка 
лет Горушка преобразилась до 
неузнаваемости, увеличилась 
в несколько раз. старые дома 
почти все обновились, а но-
вые стали украшением дерев-
ни. «смели захотеть в Горушке 
газ иметь» и сделали одним из 
первых в округе. пруд почисти-
ли и заполнили водой из глу-
боководной частной скважи-
ны, увеличив площадь зеркала 
воды. восстановлена останов-
ка, обновлена тп. соорудили 
хоккейную площадку у дома 
покровских. надо вспомнить 
добрым словом активистов, 
которых уже нет в деревне. Это 
александра родионовна чума-
кова, любовь никитична ар-
темьева, мария павловна те-
рехина, евгений михайлович 
Калашников, иосиф адамович 
врублевский, анатолий павло-

вич сизов, анатолий андрее-
вич симонов, анатолий васи-
льевич епифанов.

Особенно продуктивными 
стали последние 2-3 года. Это 
новый выкопанный пруд, об-
новленные колодец, мусорная 
площадка, мост через ручей, 
сквер у дома асилиных. вос-
становлен бетонный съезд и 
установлены оголовки к трубе. 
восстановлена дорога в дерев-
ню и произведен ремонт в не-
скольких проблемных местах. 
построена детская площадка, 
создан домашний литератур-
но-музыкальный салон «дру-
зья Горушки», построен летний 
дом-навес для проведения 
культурно-массовых меропри-
ятий, проводятся праздники, 
конференции, презентации и 
тематические вечера районно-
го значения.

многое из этого стало воз-
можным благодаря софинан-
сированию администраций 
района и сельского поселения 
и их глав с.Б. великоцкого и 
п.в. Курочки. Отдельной бла-
годарности заслуживают наши 
нынешние энтузиасты: аси-
лины Олег и Ольга, лабутины 
Борис и людмила, чумакова та-

тьяна, Бурова лидия, Комновы 
татьяна и елена, Квартальновы 
сергей и аксана, покровская 
татьяна, дубровская татьяна.

несмотря на значительные 
достижения, на будущее у нас 
планов – громадье. Хочется 
успеть сделать больше добрых 
дел для любимой деревни, 
чтобы будущее поколение с 
благодарностью нас помнило 
и имело стимул продолжать 
благоустраивать деревню, на-
ходить новые идеи.

Хотелось бы уже покрыть 
асфальтом хотя бы нашу цен-
тральную улицу, названную 
именем земляка евгения Ка-
лашникова, посвятившего по-
следние годы своей жизни 
газификации Горушки. Это 
окажется дешевле, чем ежегод-
ные подсыпки постоянно воз-
никающих проблемных мест. 

надо бы сделать хотя бы гра-
вийное покрытие новых улиц 
Кленовой, ромашковой и др. 
назрела необходимость прод-
лить тупиковую дорогу по но-
вой улице лесной, на которой 
уже 20 жилых домов. согласие 

на прокладку дороги от лесни-
чества и согласование главы 
администрации сельского по-
селения на софинансирование 
уже имеются.

мы уже готовы рассмотреть 
вопрос организации в Горушке 
агротуризма. для этого есть все 
предпосылки: месторасполо-
жение и природные богатства, 
наличие нескольких (до 10) сво-
бодных домов для гостинично-
го обслуживания. а, главное, 
есть активная вовлеченность 
селян в жизнь деревни, среди 
которых найдутся организато-
ры, рукодельницы, повара и 
продавцы. Хотелось бы при-
нять участие в областном кон-
курсе на лучшую деревню, да 
еще и победить. 

Главное – не забывать своих 
корней, помнить о прошлом и 
повышать качество жизни де-
ревни. верится, что с таким оп-
тимизмом и сплоченностью, с 
такой поддержкой руководства 
района и сельского поселения 
у жителей деревни Горушка 
все получится и будущее будет 
светлым и добрым.

евгения секРетОва,
староста д. Горушка 

Почётный гражданин 
Петушинского района.

Комфортная среда в Горушке и ее потенциал

в пОКрОвсКОм филиале мОсКОвсКОГО педаГОГичесКОГО ГОсу-
дарственнОГО университета 5 марта 2019 Г. сОстОялась VI ре-
ГиОнальная научнО-праКтичесКая КОнференция  «с.и. фудель 
и Культурная традиция сереБрянОГО веКа»  пОд патрОнажем 
алеКсандрОвсКОй епарХии руссКОй правОславнОй церКви.

в работе конференции при-
няли участие студенты, препо-
даватели вузов, священники, 
краеведы, педагоги школ, рай-
онного дома детского творче-
ства, районного методического 
кабинета. вся обстановка распо-
лагала к приятному и деловому 
общению. Звучали произведе-
ния классической музыки К. Глю-
ка, с. прокофьева, п. чайковско-
го. с приветственным словом  к 
участникам конференции обра-

тились: Олег Геннадьевич Кисля-
ков, глава города покров, отец 
сергий Березкин, благочинный 
петушинского церковного окру-
га, протоиерей.

 «К с.и. фуделю приезжа-
ют те, кого он хочет видеть» 
– отметила людмила васи-
льевна Бойченко, директор 
филиала мпГу, кандидат фи-
лологических наук, доцент, 
председатель общественной 
организации «союз женщин 

петушинского района». Откры-
вая конференцию, людмила 
васильевнаобратила внима-
ние собравшихся на то, что от-
крывшийся музей с. и. фуделя 
за сравнительно короткий срок 
стал не только неотъемлемой 
частью  жизни университета, но 
и является культурно-историче-
ским наследием города, райо-
на и входит в туристическое Зо-
лотое кольцо россии. Об этом 
убедительно свидетельствуют  
отзывы, оставленные посетите-
лями музея. приезжала группа 
туристов из италии, места, где 
увидела свет первая книга с.и. 
фуделя. влияние с.и. фуделя 
на культурные традиции се-
ребряного века, его духовно-
историческое наследие в наше  
время становится очень значи-
мым. доклад светланы алексе-
евны мартьяновой, кандидата 
филологических наук, доцента, 
заведующей кафедры русской 
и зарубежной филологии влГу 
имени а.Г. и н.Г. столетовых: 
«Книга с.и. фуделя о ф.м. до-
стоевском и «достоеведение» 
серебряного века» подтверж-
дение этому. Он раскрывает 
идею, что именно в эпоху сере-
бряного века была открыта ре-
лигиозно-филосовская глубина 
романов писателя. Книга с.и. 
фуделя возвращает читателей 
достоевского к работам в.с. 
соловьева, в.в. розанова, д.с. 
мережковского, н.а. Бердяева, 
с.н. Булгакова, с. дурылина, 
воскрешая это наследие, глубо-
кие вопросы, с ним связанные 
и актуальность творчества до-
стоевского в новое время.

далее выступили: людми-
ла юрьевна александрова, 
заведующая научно-образо-
вательным центром «духовно-
нравственного воспитания и 
образования» покровского фи-
лиала мпГу, кандидата филосов-
ских наук, доцента с темой «с.и. 
фудель и религиозно-филосов-
ский  ренессанс серебрянного 
века»; даниил дмитриевич че-
репанов, кандидат филологиче-
ских наук, преподаватель фило-
логического факультета мГу на 
тему: «ночная лирика симво-
листов и проблема познания в 
восприятии с.и. фуделя»;  вла-
димир николаевич алексеев, 
кандидат биологических наук, 
кандидат исторических наук, 
доцент кафедры биологии и 
экологии ГГту с докладом: «с.и. 
фудель: жизнь внутри церкви».

встреча на конференции с 
татьяной найк, поэтессой, жен-
щиной удивительной судьбы, 
её проникновенно-жизненные 
этапы судьбы, положенные на 
стихи, вошли с верой в душу, 
надеюсь многим, кто её слу-

шал, кому с ней удалось воот-
чую пообщаться.

лишь рифмы – мироздания 
поток - даруют код, слагают 
направленье!  и этот вдохно-
вения глоток, несет надежду, 
радость и терпенье. 

в заключении  директор по-
кровского филиала мГпу л.в. 
Бойченко вручила благодар-
ность священнику дмитрию 
черепанову  за многолетнее 
сотрудничество в деле духов-
но-нравственного воспитания 
молодежи. выразила надежду 
на дальнейшее сотрудничество 
в проведении научно-практи-
ческих конференций, как боль-
шой трибуны духовного и соци-
ального общения.                  

Л. афаНасьева,
педагог районного Дома  

детского творчества г. Петушки.

«Я СЛИШКОм мНОГО ВИДЕЛ, 
чТОбы НИчЕГО НЕ ЗНАТЬ»

с.И. фуДеЛь



в личнОм КаБинете Гражда-
нина на сайте пфр Запущен 
нОвый сервис инфОрми-
рОвания, череЗ КОтОрый 
предОставляются сведения О 
рОссиянаХ, дОстиГшиХ пред-
пенсиОннОГО вОЗраста.

Эти данные используют ор-
ганы власти, ведомства и рабо-
тодатели для предоставления 
соответствующих льгот гражда-
нам. справка о том, относится 
или нет гражданин к категории 
граждан предпенсионного воз-
раста, формируется автома-
тически. информация в ней 
представлена на основании 
сведений, имеющихся в рас-
поряжении территориального 
органа пфр.

напомним, что с 1 января 
2019 года законодательством 
определена новая льготная ка-
тегория граждан – лица пред-
пенсионного возраста. для 
данной категории установлен 
ряд льгот и мер социальной 
поддержки.  например, цен-
тры занятости предоставляют 
предпенсионерам повышенное 
пособие по безработице и за-
нимаются программами про-
фессионального переобучения 
и повышения квалификации 
предпенсионеров. также предо-
ставляются налоговые льготы, 
льготы, связанные с ежегодной 
диспансеризацией и другие.

в большинстве случаев 
предпенсионный возраст на-
ступает за 5 лет до пенсион-
ного возраста с учетом его 
повышения. если же будущий 
пенсионер относится к кате-
гории льготников, имеющих 
право на досрочную пенсию, 
наступление предпенсионно-
го возраста и, соответственно, 

права на льготы в таких случаях 
будет возникать за 5 лет до по-
явления указанных оснований 
для назначения пенсии.

в 2019 году в предпенсионе-
рам относятся мужчины 1959-
1963 годов рождения и женщи-
ны 1964-1968 годов рождения.

пенсионный фонд запустил 
сервис информирования, через 
который предоставляются све-
дения о россиянах, достигших 
предпенсионного возраста. все 
необходимые данные пере-
даются в электронном виде по 
каналам смЭв в единую госу-
дарственную информацион-
ную систему социального обе-
спечения (еГиссО). Благодаря 
сведениям пфр самому пред-
пенсионеру не нужно получать 
документ, подтверждающий 
право на льготы, ему достаточ-
но просто подать заявление в 
ведомство, предоставляющее 
льготу, где уже будет вся необ-
ходимая информация.

справка, подтверждающая 
статус человека в качестве пред-
пенсионера, также предостав-
ляется и в территориальных 
органах пфр. с начала года за 

ними уже обратились 238 жи-
телей  владимирской области. 
получить информацию о ста-
тусе предпенсионера можно и 
без визита в пенсионный фонд 
- через личный кабинет гражда-
нина на сайте ведомства.

справка в формате PDF и 
XML формируется за несколь-
ко секунд. для этого необхо-
димо войти в личный кабинет 
при помощи пароля и логина 
учетной записи после реги-
страции на едином портале го-
сударственных услуг, выбрать 
в разделе «пенсии» вкладку 
«Заказать справку (выписку) 
об отнесении гражданина к ка-
тегории граждан предпенси-
онного возраста»,  после чего 
указать орган, куда предостав-
ляются сведения - федераль-
ная налоговая служба россии, 
орган государственной власти 
рф в области содействия за-
нятости населения, работо-
датель. при желании сфор-
мированную справку можно 
получить на электронную по-
чту, сохранить, распечатать, а 
также просмотреть в разделе 
«история обращений».

есть таКие наЗвания, КОтО-
рые настраивают на радОст-
ный лад, выЗывая теплые  
и светлые чувства. таКОе 
наЗвание у нашеГО детсКОГО 
сада «петушОК» в Г. пОКрОве, 
КОтОрый Был ОтКрыт в 1978 Г. в 
настОящее время детсКий сад 
пОсещает 250 детей, фунКциО-
нирует 11 Групп.

на днях юбилейную дату от-
мечает наша заведующая, пе-
дагог по призванию, наставник 
молодежи – ведешенкова ири-
на евгеньевна.

родилась ирина евгеньев-
на в г. Ковров владимирской 
области, детство и юность 
провела в г. мингечаур в 
азербайджане. волею судь-
бы ее второй родиной стал г. 
покров. Здесь она получила 
образование в покровском 
педагогическом училище, за-
тем закончила московский 
педагогический университет 
имени м.а.шолохова.

в покрове ирина евгеньев-
на вышла замуж, воспитала 
сына и дочь, привезла сюда 
свою любимую маму – Галину 
Георгиевну. ее педагогическое 
мастерство формируется и со-
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жители владимирсКОй ОБласти мОГут 
принять участие в Определении самыХ 
важныХ Задач нацпрОеКта «БеЗОпасные 
и Качественные автОмОБильные дОрОГи»
стартОвал всерОссийсКий ОпрОс О ЗначимОсти целевыХ 
пОКаЗателей нациОнальнОГО прОеКта «БеЗОпасные и Каче-
ственные автОмОБильные дОрОГи». принять в нем участие 
Граждане мОГут на сайте BkDrF.ru (в раЗделе ОпрОс).

им предложено опреде-
лить наиболее важные на-
правления развития транс-
портной инфраструктуры 
регионов, которые отраже-
ны в целевых показателях 
национального проекта. на-
пример, отремонтирован-
ные дороги или снижение 
загруженности участков ре-
гиональных, федеральных 
трасс; повышение безопас-
ности дорожного движения 
или технологическое раз-
витие отрасли. Оценка зна-
чимости производится по 
10-балльной шкале.

напомним, в 2019 году 
национальный проект «Без-
опасные и качественные ав-
томобильные дороги» стар-
товал в 83 субъектах россии. 
финансирование масштабной 
дорожной кампании будет 
осуществляться из бюджетов 
федерального и регионально-
го уровней.

Как уточнили в депар-
таменте транспорта и до-
рожного хозяйства влади-
мирской области, одним из 
ключевых результатов долж-
но стать увеличение про-
тяженности дорожной сети 
агломераций и региональ-
ных трасс в нормативном со-
стоянии до 85 процентов и 
более 50 процентов соответ-
ственно, что подразумевает 
обеспечение ровности и лик-
видацию дефектов покрытия 
данных дорог.

Кроме того, реализа-
ция национального проекта 
предполагает 10-процентное 
уменьшение протяженности 
региональных и федеральных 
дорог, работающих в режиме 
перегрузки. Это будет способ-
ствовать сокращению числа 
транспортных заторов и вре-
мени в пути для водителей 
при передвижении по таким 
трассам.

другая важная задача – по-
вышение безопасности до-
рожного движения. планиру-
ется, что в том числе, за счёт 
обустройства дорог (установ-
ки светофорных объектов, 
ограждения, а также камер 
фотовидеофиксации) удастся 
вдвое сократить количество 
мест концентрации дтп. так-
же результатом реализации 
нацпроекта должно стать сни-
жение смертности в результате 
аварий в 3,5 раза.

повысить экономическую 
эффективность работ, каче-
ство ремонта и увеличить дол-
говечность дорожной одежды 
планируется за счёт исполь-
зования эффективных техно-
логий и материалов. пред-
усмотрено создание реестра 
таких наилучших решений 
для отрасли. доля контрактов 
на осуществление дорожной 
деятельности в регионах в 
рамках нацпроекта, предус-
матривающих их использова-
ние, должна увеличиться до 
80 процентов.

Стремление вперед – смысл жизни!

ДОРОГАЯ ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА!
Коллектив МБДОУ «Детский сад №2» г.Покров сердеч-

но поздравляет Вас с юбилеем.
Мы ценим и благодарим Вас за теплоту и сердечность, 

с которой Вы относитесь к людям, за щедрость сердца, 
чуткость души, за атмосферу добра,  поддержку и добро-
желательность.

Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, радости, 
море теплоты и долгих – долгих лет жизни!

Благополучия и дальнейших творческих успехов!

Коллектив МБДОУ «Детский сад №2» г. Покров.

вершенствуется на протяжении 
многогранной педагогической 
деятельности. 

1985 г. - 1998 г. – инструктор 
фиЗО, тренер по плаванию 
в мБдОу – црр «детский сад 
№42» п. вольгинский.

1998 г. - 2003 г. – старший 
воспитатель в мБдОу –црр 
«детский сад №42» п. воль-
гинский.

2003 г. - 2005 г. – директор  
мБу «дом культуры» п. воль-
гинский.

2005 г. по настоящее время – 
заведующая мБдОу  «детский 
сад №2» г.покров.

для  ирины евгеньевны ра-
бота заведующей – это не про-
сто должность, а образ жиз-
ни. Она делает все для того, 
чтобы детский сад процветал, 
сотрудникам работалось ком-
фортно, а родители доверяли 
своих  детей. ирина евгеньев-
на – профессионал своего 
дела, инициативный, опытный 
руководитель, направляю-
щий деятельность коллектива 
на реализацию творческих 
способностей. в грамотном 
руководителе гармонично со-
четаются разные профессии: 
учитель, наставник, психолог, 
менеджер, экономист, юрист, 
хозяйственник.

в кабинет заведующего 
сотрудники и родители при-
ходят со всеми горестями, ра-
достями  и всегда находят ре-
шения на все свои проблемы 
и вопросы.

в детском саду «петушок» 
царит особый дух – это дух 
взаимопонимания, взаимовы-
ручки, взаимозаменяемости, а 

главное  – доверия, как в боль-
шой дружной семье.

свой рабочий день ирина 
евгеньевна начинает с утрен-
него обхода. Она всегда отме-
тит: какой порядок в группе, 
что появилось нового, как го-
тов воспитатель к занятиям, 
чем заняты дети.

малыши всегда подходят к 
ирине евгеньевне, делятся сво-
ими секретами, успехами, рас-
сказывают, как провели выход-
ные дни, о своих друзьях. ирина 
евгеньевна каждому уделяет 
внимание, находит ключик к 
сердцу каждого ребенка.

Коллектив под ее руковод-
ством работает творчески. 
принимает активное участие в 
городских, районных, област-
ных, всероссийских конкурсах, 
выставках, семинарах, занима-
ет призовые места, о чем сви-
детельствуют грамоты и дипло-
мы, размещенные в кабинете. 

За высокий профессио-
нализм и педагогическое ма-
стерство ирина евгеньевна 
награждена грамотами му 
«управления образования ад-
министрации петушинского 
района», почетной грамотой 
департамента образования 
администрации владимирской 
области, грамотой министер-
ства Образования и науки рос-
сийской федерации.

ВЛАДИмИРСКИЕ ПРЕДПЕНСИОНЕРы мОГУТ ПОДТВЕРДИТЬ 
СВОЙ СТАТУС бЕЗ ВИЗИТА В ПЕНСИОННыЙ ФОНД



ТРЕбУЮТСЯ:

* ув. жительницы пос. на-
горный и г.покров. требуются 
две швеи с творческим подхо-
дом к работе. Оборудование 
все новое. т. 8-915-798-97-50.

* в магазин «прОдуКты» в 
д. пекша, ул. центральная, д.10

на постоянную работу - прОда-
вец. т. 8-910-171-70-70.

* в Костерево - уБОрщицы.
сменный график работы. своев-
ременная зп.тел:8-905-107-90-71.

* на автомойку по адресу: г. пе-
тушки, ул. вокзальная, 66 срочно! 
– мОйщиК. Опыт работы обязате-
лен. т. 8-925-828-50-94. 

* филиалу Гуп «дсу-3» «пе-
тушинское дрсп» - машинист 
фронтального погрузчика, ме-
ХаниЗатОры, з/п от 20000 руб., 
дОрОжный раБОчий, з/п от 
18000 руб. т. 8 (49243) 2-14-68, 
2-31-33.

* магазину «стройматериалы 
«мастак» (ул. ленина, д.4) – прО-
давцы в новый отдел. т. 2-46-69.

* ресторан (г. петушки) пригла-
шает на работу ОфициантОв, пО-
вара, прОдавца. полный соцпа-
кет. График работы 2/2. т. 2-23-41.

ПРОДАм:
* Здание под магазин в д. Гри-

бово, 149 кв. м, 15 Квт, вода, газ. 
Оборудование в подарок. т. 8-905-
147-24-57.

* 3-комн. Кв-ру, 2/5 кирп. 
дома, ул. строителей, 22, 64 кв. м. 
т. 8-905-615-63-26.

* 3-комн. Кв-ру, ул. строителей, 
8, 58,3 кв. м. Балкон (возможен от-
дельный вход). т. 8-905-614-54-52.

* 3-комн. Кв-ру в г. петушки, ул. 
московская, 7. т. 8-930-742-06-86.

* 2-комн. Кв-ру или меняю на 
1- комн. Кв-ру. т. 8-960-733-44-84.

* 2-комн. Кв-ру с мебелью, в 
р-не «горы» (ул. строителей, 18), 
53,1 кв. м, кухня – 10. т. 8-910-175-
85-83, 8-909-666-48-84.

* 2-комн. Кв-ру, 43,7 кв. м жил. 
пл., 5/5, в районе «горы». Комнаты 
не смежные, раздельный санузел, 
застеклённый балкон, двойная 
входная дверь, газ. тел. 8-903-260-
99-95, 8-915-752-49-47. 

* 1-комн. Кв-ру в хор. сост., 
35 кв. м, 2/2, р-н «трудколлектива». 
т. 8-919-994-67-00, 8-910-772-79-80.

* 1-комн. Кв-ру, общ. 47,4. пе-
тушки, советская пл., 16. т. 8-910-
771-88-72.

* 1-комн. Кв-ру, 30 кв. м,  
г. петушки, «гора», евроремонт. 
т. 8-999-710-51-92.

* дачу в снт «Заря». т. 8-915-
760-73-50.

* Зем. участОК, 15 сот., вла-
димирская обл., аннинский с/с, 
д. Горушка (рядом с деревней), 
120 км от москвы. рядом газ, 
электричество. Хороший подъ-
езд (асфальт. дорога). Грибы, 
ягоды. т. 8-925-182-03-45, 8-961-
257-77-57.

* Зем. участОК пл. 1500 кв. 
м, ст. петушки, ул. тракторная и 
1-комн. Кв-ру, пл. 48,5 кв. м, без 
отделки. центр г. петушки. соб-
ственник. т. 8-910-678-68-75.

* Гараж, ул. подгорная, доку-
менты оформлены. ц. договорная. 
т. 8-977-455-33-21, 8-985-144-05-86, 
сергей.

* «Опель астра н рестай-
линГ», 2011 г. в. цв. чёрный. Ком-
плект резины (зима, лето на дис-
ках). т. 8-961-114-33-88.

* стенКу, мяГКую меБель, б/у. 
т. 8-985-631-63-33.

ЗНАКОмСТВА:
* познакомлюсь с женщиной 

до 60 лет , не склонной к полноте. 
т. 8-910-676-58-82.

КУПЛЮ:
* Закупаем Крупный рОГатый 

сКОт, телят, БычКОв. т. 8-910-77-
41-314, 8-910-77-41-383.

СДАм:
* 2 этажа (вместе или по от-

дельности), 1 этаж – 46 кв. м, 2 
этаж – 41 кв. м. ц. от 600 руб. / 
кв. м.г. петушки, ул. московская, 
10 а. т. 8-910-172-00-90.

* 3-комн. Кв-ру, в р-не «горы». 
т. 8-919-015-65-62.

* или прОдаю 2-комн. Кв-ру на 
советской пл. т. 8-920-929-16-83.

* 2-комн. Кв-ру, 3 этаж, с мебе-
лью, в р-не «горы». т. 8-916-432-
38-51.

* 2-комн. Кв-ру в петушках  р-н 
«горы». т. 8-915-752-99-21.

* 2-комн. Кв-ру в р-не «горы». 
т. 8-960-726-34-60.

* 2- комн. Кв-ру, в р-не «Ка-
тушки», после ремонта. Холо-
дильник и газ. плита новые. 
т. 8-963-621-19-88.

* малогабаритную 2-комн. Кв-
ру, со всеми уд-ми. советская пл. 
т. 8-910-772-79-80.

* 2- комн. Кв-ру, с мебелью, в 
р-не «горы». т. 8-905-147-70-66.

* 1-комн. Кв-ру. т. 8-980-751-
31-19.

* 1-комн. Кв-ру. т. 8-910-177-16-
20, звонить после 17 ч.

* 1-комн. Кв-ру, «гора». т. 8-960-
725-28-73.

* 1- комн. Кв-ру. т. 8-961-255-
51-35.

* 1-комн. Кв-ру в р-не «горы». 
т. 8-905-142-00-12.

* 1-комн. Кв-ру, р-н «горы», 
маяковского, 23, на длит. срок. 
т. 8-904-958-02-03.

* КОмнату. т. 8-905-617-09-33, 
ирина. 

РАЗНОЕ:

* «рсм-сервис». 
ремОнт стиральных машин. 
т. 8-910-777-83-73.

* ищу учителя руссКОГО яЗы-
Ка для мол. человека. т. 8-919-
018-93-95.

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

* изготовление металлОиЗ-
делий и металлОКОнструК-
ций. т. 8-960-725-75-75, 8-980-750-
79-78.

* печниК. Кладка и ре-
монт, чистка. т. 8-964-572-03-40, 
8-930-833-56-55, сергей.

* антенны всех видов. любые 
работы. ремОнт телевиЗОрОв. 
пенсионерам - скидки. т. 8-910-
775-90-04.

* антенны. установка. Обмен. 
ремонт. «триколор», «нтв+», «те-
лекарта», «мтс-тв». т. 8-910-673-
18-03.

* стрОительные и ре-
мОнтные работы. Крыши. 
поднимаем дома, меняем 
гнилые венцы, ремонт и заме-
на старых фундаментов. Бани. 
сараи. сайдинг и т. д. пенсио-
нерам - скидки 15%. т. 8-920-
918-78-00, алексей.

* стрОительные и ремОнт-
ные раБОты. ремонт крыш, 
фундаментов и т.д. сараи. сай-
динг. Замена венцов. Отмостки. 
выезд и замеры – бесплатно. 
пенсионерам –  15% скидка. 
т. 8-961-253-16-45.

* ремОнт квартир, ванн, туале-
тов. услуги сантехника, г. петушки. 
т. 8-910-67-53-481, николай.

* стрОительная БриГа-
да выполнит все виды работ: 
дома, бани, крыши, электрика, 
водоснабжение, сварочные ра-
боты и пр. т. 8-904-260-17-60, 
8-904-253-90-06.

* Бригада квалифициро-
ванных рабочих выполнит сле-
дующие виды работ: стрОи-
тельствО дОмОв, Бань (брус, 
каркас); внутренняя, наруж-
ная ОтделКа (сайдинг, вагон-
ка); Крыши люБОй слОж-
нОсти. т. 8-909-274-47-05, 
8-915-798-92-98, алексей.

* 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 лю-
бой сложности. на месте. низ-
кие цены. Гарантия. скидки. 
т. 8-905-056-25-55.

* спилить деревО! удале-
ние деревьев любой сложно-
сти. т. 8-920-947-59-70, денис.

* спил, КрОнирОвание дере-
вьев любой сложности. т. 8-920-
910-82-71.

* ГруЗОперевОЗКи. Кирпич, 
песок, щебень, грунт, перегной, 
навоз. услуги погрузчика. чист-
ка дорог. уборка снега.т. 8-910-
777-95-95.

* ГруЗОперевОЗКи. «Газель», 
кузов 4,20 м, высота 2,10. т. 8-915-
798-92-98, 8-909-274-47-05, алек-
сей.

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

* дОставКа. щебень, песок, 
кирпичный бой, плодородный 
грунт, торф, пескогрунт, опилки. 
Отсыпка дорог и участков. вы-
воз мусора. т. 8-917-544-94-94.

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

* услуГи спецтеХниКи. 
Экскаватор–погрузчик. авто-
кран. Гидромолот. самосвал. 
т. 8-915-755-22-70.

8 р е К л а м а ,  О Б ъ я в л е н и я  ( 1 6 + ) Пятница
29 марта 2019 года

купить квартиру
с агентством «петХаус» –
партнёром пао «сбербанк»

беЗ рисков
• проверим чистоту сделки: 

историю/долги/аресты

беЗ перепЛат: 
• сниженная ставка по ипотеке
• оформление и сопровожде-

ние сделки - беспЛатно

наШЛи квартиру сами?
• проверим чистоту
• соберём пакет документов
• сопроводим сделку 

15 000 рублей

ан «петХаус»
г. петушки,

ул. маяковского, д 19,
1 этаж, офис 17.

2-70-30; 8-961-257-37-77 (р
ек

ла
м

а)

проводит ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ

(р
ек

ла
м

а)

Ждём вас по адресу: г. Петушки, ул. Новая, д. 8. Т. 2-31-46.

ВНИМАНИю
НезАНЯТых
гРАЖдАН!

Центр занятости населения города Петушки
1 апреля с 10.00 до 12.00

для петушинского филиала Гау вО «владлесхоз» на пожароопасный 
период требуются работники на участки: петушки, покров, Болдино.

Окончание. Начало  на стр. 5.

Основанием для проведения пу-
бличных слушаний является постанов-
ление главы администрации петушин-
ского района от _12.03.2019_ № _681__ 
«О назначении публичных слушаний 
по предоставлению разрешения на от-
клонение от предельных параметров 
разрешенной реконструкции объектов 
капитального строительства на земель-
ном участке с кадастровым номером 
33:13:090112:1224».

Организатором проведения пу-
бличных слушаний является Комитет по 
управлению имуществом петушинского 
района в лице отдела (инспекции) зе-
мельно-градостроительного надзора 
Комитета по управлению имуществом 
петушинского района.

Задачами рассматриваемого вопро-
са являются: оформление объекта инди-
видуального жилищного строительства.

целью публичных слушаний является 
выявление мнений и предложений насе-
ления по рассматриваемому вопросу.

К участию в публичных слушаниях 
приглашаются граждане, постоянно про-
живающие в пределах территориальной 
зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капиталь-
ного строительства, в отношении кото-
рых подготовлены данные проекты, пра-
вообладатели находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, 
граждане, постоянно проживающие в 
границах земельных участков, прилега-
ющих к земельному участку, в отноше-
нии которого подготовлены данные про-
екты, правообладатели таких земельных 
участков или расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, пра-
вообладатели помещений, являющихся 
частью объекта капитального строитель-
ства, в отношении которого подготовле-
ны данные проекты, а также правообла-
датели помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального стро-
ительства, законные права и интересы 
которых могут быть затронуты в связи с 
реализацией данного вопроса.

Экспозиция рассматриваемого про-
екта откроется по адресу: 601144, г. пе-
тушки, советская площадь, д. 5, кабинет 
№ 6. срок проведения экспозиции с 
15.03.2019 по 02.04.2019 с 10.00 до 15.00 
в рабочие дни.

в период проведения экспозиции, 
размещения проекта и информацион-
ных материалов на официальном сайте 
органов местного самоуправления му-
ниципального образования «петушин-
ский район  (http: petushki.info), участ-
ники публичных слушаний, прошедшие 
идентификацию, имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся 

такого проекта, в письменной форме 
в адрес организатора публичных слу-
шаний, а также посредством записи в 
журнале учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях.

предложения и замечания участни-
ков публичных слушаний принимаются 
до 02.04.2019г. 

- в письменной или устной форме в 
ходе проведения собрания участников 
публичных слушаний;

- в письменной форме в адрес орга-
низатора публичных слушаний  (601144, 
г. петушки, советская площадь, д. 5, ка-
бинет № 6);

- посредством записи в книге (жур-
нале) учета посетителей экспозиции про-
екта, подлежащего рассмотрению на пу-
бличных слушаниях (601144, г. петушки, 
советская площадь, д. 5, кабинет № 6).

желающие выступить на публичных 
слушаниях должны подать заявку о наме-
рении выступить не позднее 02.04.2019 г. 
по адресу: 601144, г. петушки, советская 
площадь, д. 5, кабинет № 6.

регистрация участников публичных 
слушаний будет проводиться 03.04.2019 
г. с 10.50 час. по месту проведения пу-
бличных слушаний.

для регистрации участники публич-
ных слушаний, в целях идентификации, 
представляют сведения о себе (фамилию, 
имя, отчество, дату рождения, адрес ме-
ста жительства (регистрации) - для физи-
ческих лиц; наименование, ОГрн, место 
нахождения и адрес - для юридических 
лиц) с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения, не зареги-
стрированному на территории деревни 
лицу – документы устанавливающие или 
удостоверяющие их права, представите-
лю – доверенность (оригинал и копию). 

с материалами публичных слуша-
ний можно заблаговременно ознако-
миться в рабочие дни с 8-00 до 17-00 
ч (с 13.00 до 14.00- перерыв на обед) в 
отделе (инспекции) земельно-градо-
строительного надзора Комитета по 
управлению имуществом петушинского 
района по адресу: владимирская об-
ласть, петушинский район, город петуш-
ки, советская площадь, дом 5, кабинет 
№ 6, телефон 8(49243) 2-71-01, а также 
на официальном сайте органов местно-
го самоуправления муниципального об-
разования «петушинский район» (http: 
petushki.info) в разделе Градостроитель-
ная деятельность - > документация по 
планировки территории.

справки по телефону 8 (49243) 2-71-
01 – отдел (инспекция) земельно-градо-
строительного надзора Куи петушин-
ского района 

организатор публичных слушаний - 
отдел (инспекция) 

земельно-градостроительного надзо-
ра Куи петушинского района. 06.03.2019 г.

СОВЕТ НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИмИРСКОЙ ОбЛАСТИ РЕШЕНИЕ ОТ 21.02.2019  Г. ПЕТУШКИ  № 9/2

Зарегистрировано в управлении Министерства юстиции Российской федерации 
по владимирской области 20 марта 2019 года, государственный регистрационный 
№ RU335110002019001

О внесении изменений в Устав му-
ниципального образования «Петушин-
ский район» 

рассмотрев обращение администра-
ции петушинского района,  в целях приве-
дения устава муниципального образова-
ния «петушинский район» в соответствие 
с федеральными законами     от 06.02.2019 
№ 3-фЗ «О внесении изменений в ста-
тьи 21 и 26.3 федерального закона «Об 
общих принципах организации законо-
дательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной вла-
сти субъектов российской федерации» и 
статьи 15 и 16 федерального закона «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в российской федера-
ции», от 18.12.2018 № 470-фЗ «О внесении 
изменений в статью 20 федерального за-
кона «О мобилизационной подготовке и 
мобилизации в российской федерации» 
и статью 27 федерального закона «О во-
инской обязанности и военной службе», 
от 30.10.2018 № 387-фЗ «О внесении из-
менений в статьи 2 и 28 федерального за-
кона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской 
федерации», от 30.10.2018 № 382-фЗ «О 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты российской федерации», 
от 03.08.2018 № 340-фЗ «О внесении из-
менений в Градостроительный кодекс рос-
сийской федерации и отдельные законо-
дательные акты российской федерации», 
от 03.08.2018 № 307-фЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
российской федерации в целях совершен-
ствования контроля за соблюдением за-
конодательства российской федерации о 
противодействии коррупции», 29.07.2018 
№ 244-фЗ «О внесении изменений в фе-
деральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
российской федерации» в части права ор-
ганов местного самоуправления городско-
го, сельского поселения, муниципального 
района, городского округа, городского 
округа с внутригородским делением, вну-
тригородского района на осуществление 
мероприятий по защите прав потреби-
телей», от 31.12.2017  № 503-фЗ «О вне-
сении изменений в федеральный закон 
«Об отходах производства и потребле-
ния» и отдельные законодательные акты 
российской федерации», от 29.12.2017 № 
443-фЗ «Об организации дорожного дви-
жения в российской федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законода-
тельные акты российской федерации», от 
29.07.2017 № 217-фЗ «О ведении гражда-
нами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты 
российской федерации», руководствуясь 
федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-фЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в рос-
сийской федерации», уставом муници-
пального образования «петушинский 
район», на основании решения совета 
народных депутатов петушинского рай-
она от 15.11.2018 № 34/4 «Об утвержде-
нии проекта решения совета народных 
депутатов петушинского района «О вне-
сении изменений в устав муниципально-
го образования «петушинский район» 
и назначении публичных слушаний по 
проекту решения», опубликованного в 
районной газете «вперед» от 16.11.2018 
№ 87 (12850), с учетом итогов публич-
ных слушаний, состоявшихся 18 декабря 
2018 года, рекомендаций комиссии по 
организации  и проведению публичных 
слушаний по указанному выше проекту 
решения, совет народных депутатов пе-
тушинского района решил:

1. внести следующие изменения в 
устав муниципального образования «пе-
тушинский район», принятый решением 
совета народных депутатов петушинского 
района от 30.06.2005 № 150/7:

 1.1.в статье 9:
 1.1.1. в части 1:
 1.1.1.1. пункт 5) изложить в следую-

щей редакции:
«5) дорожная деятельность в отно-

шении автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пун-
ктов в границах петушинского района, 
осуществление муниципального кон-
троля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения вне границ на-
селенных пунктов в границах петушин-
ского района, организация дорожного 
движения и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, а также осу-
ществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности 
в соответствии с законодательством рос-
сийской федерации;».

1.1.1.2. пункт 14) изложить в следую-
щей редакции:

«14)  участие в организации деятель-
ности по накоплению (в том числе раз-
дельному накоплению), сбору, транс-
портированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов на территории пе-
тушинского района».

1.1.1.3. пункт 29.1)  изложить в сле-
дующей редакции:

Продолжение на стр. 8.



06.00 ералаш
06.40 м/с «Команда турбо» 0+
07.30 м/с «три кота» 0+
07.45 м/с «приключения вуди и его 
друзей» 0+
08.30 м/с «том и джерри» 0+
09.00 уральские пельмени. смехbook 
16+
10.00, 21.00 Т/с «мАмы чЕмПИОНОВ» 
16+
11.05 х/ф «ПРИКЛЮчЕНИЯ ПАДДИНГ-
ТОНА-2» 6+
13.05 х/ф «ПРИЗРАК» 6+
15.25 Т/с «ВОРОНИНы» 16+
20.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОмКО» 
16+
22.00 х/ф «НАПАРНИК» 12+
23.55 х/ф «ТУРИСТ» 16+
01.50 х/ф «бИТВА ПОЛОВ» 18+
03.50 х/ф «хАТИКО. САмыЙ ВЕРНыЙ 
ДРУГ» 0+
05.20 6 кадров 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10, 18.40 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
17.00 Т/с «чУДО» 12+
19.10, 20.05 Т/с «КОСТИ» 12+
21.00 Т/с «ГОГОЛЬ» 16+
22.10 Т/с «ГРИмм» 16+
23.00 х/ф «ДЬЯВОЛ» 16+
00.45, 02.00, 03.15, 04.15, 05.00 Т/с 
«ТВИН ПИКС» 16+

06.00 д/ф «вся правда про…» 12+
06.30 самые сильные 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.25, 15.30, 18.55, 
21.55 новости
07.05, 11.05, 15.35, 22.00, 00.25 все на 
матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
09.00 футбол. Кубок Германии. 1/4 фи-
нала. «аугсбург» - «лейпциг» 0+
11.35 футбол. чемпионат италии. «Ка-
льяри» - «ювентус» 0+
13.30 футбол. чемпионат англии. «вул-
верхэмптон» - «манчестер юнайтед» 0+
16.05, 05.10 «Кубок россии. путь к фина-
лу». специальный репортаж 12+
16.25 все на футбол! 12+
16.55 футбол. Олимп - Кубок россии по 
футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/2 фина-
ла. «урал» (екатеринбург) - «арсенал» 
(тула). прямая трансляция
19.00 Хоккей. КХл. финал конференции 
«Запад». сКа (санкт-петербург) - цсКа. 
прямая трансляция
22.25 футбол. чемпионат испании. 
«валенсия» - «реал» (мадрид). прямая 
трансляция
01.10 футбол. Кубок либертадорес. 
«интернасьонал» (Бразилия) - «ривер 
плейт» (аргентина). прямая трансляция
03.10 футбол. чемпионат англии. «ман-
честер сити» - «Кардифф сити» 0+
05.30 Команда мечты 12+

4 АПРЕлЯ, чЕТВЕРг

05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.25 сегодня 4 апреля. день начина-
ется 6+
09.55 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 время покажет 16+
15.15, 03.50 давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.50 на самом деле 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «ПОДКИДыШ» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 вечерний ургант 16+
01.00 Т/с «УбОЙНАЯ СИЛА» 16+

05.00, 09.25 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. местное 
время
11.45 судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 андрей малахов. прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «НА КРАЮ» 16+
23.20 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «мОРОЗОВА» 12+

06.00 настроение
08.05 доктор и... 16+
08.40 х/ф «ВПЕРВыЕ ЗАмУжЕм» 0+
10.35 д/ф «валентина теличкина. начать 
с нуля» 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. евгения Крегжде 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
17.00 естественный отбор 12+
17.50 Т/с «НЕРАСКРыТыЙ ТАЛАНТ» 12+
20.00 петровка, 38 16+
20.20 право голоса 16+
22.30 Обложка. инстаграмщицы 16+
23.05 д/ф «актёрские драмы. За кулиса-
ми музыкальных фильмов» 12+
00.35 90-е. Горько! 16+
01.25 д/ф «Бунтари по-американски» 
12+
04.05 Т/с «ДжУНА» 16+

05.00, 02.40 Т/с «ПАСЕчНИК» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.10 мальцева 12+
09.00 Т/с «мУхТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 сегодня
10.20 Т/с «мОРСКИЕ ДЬЯВОЛы. 
СмЕРч» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 место встречи 16+
17.15 днК 16+
18.15 Основано на реальных событиях 
16+
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИмИНАЛЬ-
НыЙ АНСАмбЛЬ» 16+
23.00 изменить нельзя 16+
00.10 Т/с «НОВАЯ жИЗНЬ СыЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛжЕНИЕ» 16+
02.00 подозреваются все 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 новости культуры
06.35 пешком... 0+
07.05, 20.05 правила жизни 0+
07.35 Т/с «СИТА И РАмА» 0+
08.30, 22.15 Т/с «ШЕРЛОК хОЛмС» 0+
10.15 наблюдатель 0+
11.10, 01.35 ХХ век 0+
12.05 мировые сокровища 0+
12.20, 18.45, 00.50 игра в бисер 0+
13.05 абсолютный слух 0+
13.45 медные трубы. илья сельвинский 
0+
14.10, 20.45 д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ» 0+
15.10 моя любовь - россия! 0+
15.40 2 верник 2 0+
16.25 х/ф «ДЛИННыЙ ДЕНЬ» 0+
17.50 Оркестры россии 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Энигма. Криста людвиг 0+
00.10 черные дыры, белые пятна 0+
02.30 д/ф «Огюст монферран» 0+

05.00, 04.40 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 невероятно интересные истории 
16+
15.00 Как устроена вселенная с фёдо-
ром Бондарчуком 16+
17.00, 03.00 тайны чапман 16+
18.00, 02.15 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 х/ф «СОЛТ» 16+
22.00 смотреть всем! 16+
00.30 х/ф «СИГНАЛ» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10, 05.35, 
06.05, 06.30 тнт. Best 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. Остров любви 16+
11.30, 01.50 Бородина против Бузовой 
16+
12.30, 01.00 дом-2. спаси свою любовь 
16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНы» 
16+
19.00 Т/с «ПОЛИцЕЙСКИЙ С РУбЛЕВ-
КИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНыЕ ПАцАНы» 
16+
21.00 шоу «студия союз» 16+
22.00 импровизация 16+
23.00 дом-2. Город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
02.35 THT-Club 16+
02.40 Т/с «хОР» 16+
03.25, 04.20 Открытый микрофон 16+

06.00 ералаш
06.40 м/с «Команда турбо» 0+
07.30 м/с «три кота» 0+
07.45 м/с «приключения вуди и его 
друзей» 0+
08.30 м/с «том и джерри» 0+
09.00 уральские пельмени. смехbook 
16+
10.00, 21.00 Т/с «мАмы чЕмПИОНОВ» 
16+
11.00 х/ф «ТУРИСТ» 16+
13.05 х/ф «НАПАРНИК» 12+
14.55 Т/с «ВОРОНИНы» 16+

20.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОмКО» 16+
22.00 х/ф «ВРЕмЯ ПЕРВых» 6+
00.50 х/ф «бИТВА ПОЛОВ» 18+
03.05 х/ф «СРОчНО ВыЙДУ ЗАмУж» 
16+
04.40 руссо туристо 16+
05.30 6 кадров 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10, 18.40 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
17.00 Т/с «чУДО» 12+
19.10, 20.05 Т/с «КОСТИ» 12+
21.00 Т/с «ГОГОЛЬ» 16+
22.10 Т/с «ГРИмм» 16+
23.00 х/ф «ГОРЕц» 16+
01.30, 02.45, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 
«ГОРЕц» 16+

06.00 д/ф «вся правда про…» 12+
06.30 самые сильные 12+
07.00, 08.55, 10.50, 13.20, 15.25, 19.25, 
22.15 новости
07.05, 10.55, 15.30, 19.30, 00.25 все на 
матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
09.00 футбол. чемпионат италии. «дже-
ноа» - «интер» 0+
11.30 футбол. чемпионат италии. 
«рома» - «фиорентина» 0+
13.25 футбол. Олимп - Кубок россии по 
футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/2 фина-
ла. «локомотив» (москва) - «ростов» 0+
16.00 «никто не хотел уступать. «аван-
гард». специальный репортаж 12+
16.20 Континентальный вечер 12+
16.50 Хоккей. КХл. финал конферен-
ции «восток». «салават юлаев» (уфа) 
- «авангард» (Омская область). прямая 
трансляция
19.55 Баскетбол. евролига. мужчины. 
цсКа (россия) - «Баскония» (испания). 
прямая трансляция
22.25 футбол. чемпионат испании. 
«реал сосьедад» - «Бетис». прямая 
трансляция
00.55 футбол. Кубок либертадорес. 
«универсидад Католика» (чили) - «Гре-
мио» (Бразилия). прямая трансляция
02.55 футбол. Олимп - Кубок россии 
по футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/2 
финала 0+
04.55 смешанные единоборства. 
Bellator. саад авад против Брэндона 
Гирца. андрей Корешков против майка 
джаспера. трансляция из сша 16+

5 АПРЕлЯ, ПЯТНИцА

05.00 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.25 сегодня 5 апреля. день начина-
ется 6+
09.55, 03.30 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 время покажет 16+
15.15, 05.10 давай поженимся! 16+
16.00, 04.25 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.50 человек и закон 16+
19.55 поле чудес 16+
21.00 время
21.30 Голос. дети 0+
23.20 вечерний ургант 16+
00.15 жизнь других 18+
01.05 х/ф «НЕУКРОТИмыЙ» 16+

05.00, 09.25 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. местное 
время
11.45 судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 андрей малахов. прямой эфир 16+
21.00 аншлаг и Компания 16+
00.00 х/ф «жИЗНЬ РАССУДИТ» 12+
03.50 Т/с «СВАТы» 12+

06.00 настроение
08.05 д/ф «екатерина савинова. шаг в 
бездну» 12+
08.55, 11.50 х/ф «мАчЕхА» 12+
11.30, 14.30, 19.40 события
13.00, 15.05 х/ф «жЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ДЕДУШКИНА ВНУчКА» 12+
14.50 Город новостей
17.40 х/ф «СЕДЬмОЙ ГОСТЬ» 12+
20.00 х/ф «ДАмА ТРЕФ» 12+
22.00 в центре событий
23.10 Он и Она 16+
00.40 д/ф «вера Глаголева. ушедшая в 
небеса» 12+
01.30 х/ф «ИНТИм НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» 12+
03.20 петровка, 38 16+
03.40 х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-
хА» 12+

05.00 Т/с «ПАСЕчНИК» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.10 Т/с «мУхТАР. НОВыЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
10.20 Т/с «мОРСКИЕ ДЬЯВОЛы. 
СмЕРч» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 место встречи 16+
17.15 днК 16+
18.10 жди меня 12+
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИмИНАЛЬ-
НыЙ АНСАмбЛЬ» 16+
23.40 чп. расследование 16+
00.20 Захар прилепин. уроки русского 
12+
00.55 мы и наука. наука и мы 12+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.55 подозреваются все 16+
03.35 х/ф «СыН ЗА ОТцА...» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 новости культуры
06.35 пешком... 0+
07.05 правила жизни 0+
07.35 Т/с «СИТА И РАмА» 0+
08.30 Т/с «ШЕРЛОК хОЛмС» 0+
10.20 х/ф «СТЕПАН РАЗИН» 0+
12.15 д/ф «сергей мартинсон» 0+
13.00 черные дыры, белые пятна 0+
13.45 медные трубы. михаил светлов 0+
14.15 Больше, чем любовь 0+
15.10 письма из провинции 0+
15.40 Энигма. Криста людвиг 0+
16.20 д/ф «интернет полковника Кито-
ва» 0+
17.05 Концерт во имя мира (кат0+) 0+
18.45 царская ложа 0+
19.45 смехоностальгия 0+
20.15 искатели 0+
21.05 линия жизни 0+
22.00 х/ф «ДЛИННыЙ ДЕНЬ» 0+
23.50 2 верник 2 0+
00.40 х/ф «СТыД» 16+
02.20 мультфильмы для взрослых 18+

05.00, 04.00 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 «Красиво жить не запре-
тишь!» 16+
21.00 д/ф «паразиты. кто нами управля-
ет?» 16+
23.00 х/ф «ОбИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕДНЯЯ 
ГЛАВА» 18+
01.00 х/ф «КОШмАР НА УЛИцЕ ВЯ-
ЗОВ» 18+
02.40 х/ф «АКУЛЬЕ ОЗЕРО» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
тнт. Best 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.15 дом-2. Остров любви 16+
11.30, 02.10 Бородина против Бузовой 
16+
12.30, 01.25 дом-2. спаси свою любовь 
16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНы» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 дом-2. Город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.00 такое кино! 16+
03.00 х/ф «ПАРНИ ИЗ ДжЕРСИ» 16+
05.10 Открытый микрофон 16+

06.00 ералаш
06.40 м/с «Команда турбо» 0+
07.30 м/с «три кота» 0+
07.45 м/с «приключения вуди и его 
друзей» 0+
08.30 м/с «том и джерри» 0+
09.00, 15.35 «уральские пельмени». 
смехbook 16+
10.00 Т/с «мАмы чЕмПИОНОВ» 16+
11.00 х/ф «мЕДАЛЬОН» 12+
12.45 х/ф «ВРЕмЯ ПЕРВых» 6+
20.00, 21.30 шоу «уральских пельменей» 
16+
23.00 слава Богу, ты пришел! 16+
00.00 х/ф «СВАДЕбНыЙ УГАР» 18+
01.55 х/ф «хАТИКО. САмыЙ ВЕРНыЙ 
ДРУГ» 0+
03.20 м/ф «даффи дак. Охотники за 
чудовищами» 0+
04.30 руссо туристо 16+
05.20 6 кадров 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 12+
11.30 новый день
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
17.00 Т/с «чУДО» 12+
18.30 х/ф «СЕНСОР» 16+

20.30 х/ф «мУмИЯ» 12+
23.00 х/ф «ТЕмНОТА» 16+
00.45 х/ф «СИЯНИЕ» 16+
03.15, 04.00, 04.45, 05.30 тайные знаки 12+

06.00 д/ф «вся правда про…» 12+
06.30 самые сильные 12+
07.00, 08.55, 10.50, 13.30, 15.55, 18.35 
новости
07.05, 10.55, 16.00, 23.55 все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
09.00 футбол. чемпионат испании. 
«севилья» - «алавес» 0+
11.30 профессиональный бокс. дмитрий 
Бивол против джо смита-мл. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в полу-
тяжёлом весе. трансляция из сша 16+
13.35 профессиональный бокс. лиам 
смит против сэма Эггингтона. транс-
ляция из великобритании 16+
15.35 «Биатлон. сделано в россии». 
специальный репортаж 12+
17.05 играем за вас 12+
17.35 все на футбол! афиша 12+
18.40 «никто не хотел уступать. цсКа». 
специальный репортаж 12+
19.00 Хоккей. КХл. финал конференции 
«Запад». цсКа - сКа (санкт-петербург). 
прямая трансляция
21.55 Баскетбол. евролига. мужчины. 
«Барселона» (испания) - «Химки» (рос-
сия). прямая трансляция
00.25 Кёрлинг. чемпионат мира. мужчи-
ны. россия - япония. прямая трансляция 
из Канады
02.00 Хоккей. чемпионат мира. женщи-
ны. россия - швейцария. трансляция из 
финляндии 0+
04.30 д/ф «Красноярск 2019. из сибири 
с любовью» 12+
05.30 Команда мечты 12+

6 АПРЕлЯ, суббОТА

06.00, 10.00, 12.00 новости
06.10 Т/с «ШТРАФНИК» 16+
08.10 играй, гармонь любимая! 12+
08.55 умницы и умники 12+
09.45 слово пастыря 0+
10.20 К юбилею владимира познера. 
«времена не выбирают» 12+
11.15 теория заговора 16+
12.15 идеальный ремонт 6+
13.15 живая жизнь 12+
14.40 Концерт, посвященный 100-летию 
финансового университета (кат12+)
16.20 Кто хочет стать миллионером? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 сегодня вечером 16+
21.00 время
23.00 Главная роль 12+
00.40 х/ф «бЕЛыЕ РыцАРИ» 16+
02.40 модный приговор 6+
03.35 мужское / женское 16+
04.15 давай поженимся! 16+
05.00 Контрольная закупка 6+

05.00 утро россии. суббота
08.40 местное время. суббота 12+
09.20 пятеро на одного 12+
10.10 сто к одному 12+
11.00 вести
11.20 вести. местное время
11.40 х/ф «ПОРТРЕТ жЕНЩИНы В 
КРАСНОм» 12+
13.40 х/ф «цВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ» 12+
17.30 привет, андрей! 12+
20.00 вести в субботу
20.45 ну-ка, все вместе! 12+
22.55 х/ф «ВТОРОЕ ДыхАНИЕ»

05.30 марш-бросок 12+
05.55 аБвГдейка 0+
06.25 на двух стульях 12+
07.40 х/ф «САДКО» 0+
09.05 православная энциклопедия 6+
09.35 х/ф «ИНТИм НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 события
11.45 х/ф «бУДЬТЕ мОИм мУжЕм» 6+
13.30, 14.45 Т/с «ДЕТЕКТИВы ТАТЬЯНы 
УСТИНОВОЙ» 12+
17.20 х/ф «ОКОНчАТЕЛЬНыЙ ПРИ-
ГОВОР» 12+
21.00 постскриптум
22.10 право знать! 16+
23.55 право голоса 16+
03.05 1/2 президента 16+
03.40 прощание. евгений леонов 16+
04.25 удар властью. лев рохлин 16+
05.15 линия защиты 16+

05.00 чп. расследование 16+
05.35 х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
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+
11.00 еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.00 своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 секрет на миллион 16+
19.00 центральное телевидение
20.40 Звезды сошлись 16+
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22.15 ты не поверишь! 16+
23.20 международная пилорама 18+
00.15 Квартирник нтв у маргулиса 16+
01.40 фоменко фейк 16+
02.05 дачный ответ 0+
03.05 х/ф «АНТИСНАЙПЕР. ВыСТРЕЛ 
ИЗ ПРОШЛОГО» 16+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 м/ф «волк и теленок». «Кроко-
дил Гена». «чебурашка». «шапокляк». 
«чебурашка идет в школу» 0+
08.25 Т/с «СИТА И РАмА» 0+
09.55 телескоп 0+
10.25 Большой балет 0+
12.50 х/ф «ОбыКНОВЕННыЙ чЕЛОВЕК» 0+
14.25 д/ф «василий васильевич мерку-
рьев» 0+
15.05, 01.25 д/ф «в поисках невидимки» 0+
15.50 д/ф «илья репин. От себя не 
уйдешь» 0+
16.35 д/ф «москва слезам не верит» - 
большая лотерея» 0+
17.15 д/с «Энциклопедия загадок» 0+
17.45 великие реки россии 0+
18.25 х/ф «ПАРНИ И КУКОЛКИ» 0+
21.00 агора 0+
22.00 д/с «мечты о будущем» 0+
22.55 Клуб 37 0+
00.00 х/ф «КУРЬЕР» 0+
02.10 искатели 0+

05.00, 16.20, 03.00 территория заблуж-
дений 16+
07.20 х/ф «ТЁРНЕР И хУч» 12+
09.15 минтранс 16+
10.15 самая полезная программа 16+
11.15 военная тайна 16+
18.30 д/ф «Засекреченные списки. лох - 
это судьба?» 16+
20.40 х/ф «ТРИ ИКСА» 16+
23.00 х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВыЙ УРО-
ВЕНЬ» 16+
01.00 х/ф «СТЕЛС» 16+

07.00, 07.30, 08.30, 05.10, 05.35, 06.00, 
06.30 тнт. Best 16+
08.00, 02.20 тнт Music 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.00 дом-2. Остров любви 16+
11.00 Экстрасенсы. Битва сильнейших 16+
12.30 Т/с «ПОЛИцЕЙСКИЙ С РУбЛЕВКИ. 
ФИЛЬм О СЕРИАЛЕ» 16+
13.35, 14.40, 15.45, 16.55 Т/с «ПОЛИцЕЙ-
СКИЙ С РУбЛЕВКИ» 16+
18.00 х/ф «бАбУШКА ЛЁГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ-2» 16+
20.00 песни 16+
22.00 мартиросян Official 16+
23.00 дом-2. Город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.00 х/ф «ДжОНА хЕКС» 16+
02.45, 03.30, 04.20 Открытый микро-
фон 16+

06.00 ералаш
06.30 м/с «приключения Кота в сапо-
гах» 6+
07.40 м/с «три кота» 0+
08.05 м/с «том и джерри» 0+

08.30 шоу «уральских пельменей» 16+
09.30 простО кухня 12+
10.30 рогов. студия 24 16+
11.30, 02.00 х/ф «мИЛЛИОНЕР ПО-
НЕВОЛЕ» 12+
13.25, 03.30 х/ф «бОЛЬШОЙ ПАПА» 0+
15.15 х/ф «мЕДАЛЬОН» 12+
17.00 х/ф «бРИЛЛИАНТОВыЙ ПОЛИ-
цЕЙСКИЙ» 16+
18.55 м/ф «тайна коко» 12+
21.00 х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КАмЕНЬ» 12+
00.05 х/ф «ЛЕмОНИ СНИКЕТ. 33 НЕ-
СчАСТЬЯ» 12+
04.50 руссо туристо 16+
05.15 6 кадров 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.30, 10.15, 11.15, 12.15 Т/с «ГРИмм» 16+
13.00 х/ф «ТЕмНОТА» 16+
14.45 х/ф «ПИРАмИДА» 16+
16.45 х/ф «мУмИЯ» 12+
19.00 последний герой 16+
20.15 х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 16+
22.15 х/ф «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ» 16+
00.00 х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШКИ» 16+
01.45 Куплю дом с привидениями 12+
02.45 прыжок ценой в полтора милли-
она 12+
03.30 Ограбление под присягой 16+
04.15 секретный дневник Гитлера 12+
05.00, 05.30 тайные знаки 12+

06.00 х/ф «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» 16+
07.45 футбол. чемпионат франции. 
«Бордо» - «марсель» 0+
09.45, 12.55, 14.30, 20.55 новости
09.55 все на футбол! афиша 12+
10.55 футбол. чемпионат англии. «саут-
гемптон» - «ливерпуль» 0+
13.00 автоинспекция 12+
13.30 «на пути к евро-2020». специаль-
ный репортаж 12+
14.00 играем за вас 12+
14.40, 23.40 все на матч! прямой эфир. 
аналитика. интервью. Эксперты
15.30 неизведанная хоккейная россия 
12+
16.30 КХл. финал конференции «вос-
ток». «авангард» (Омская область) 
- «салават юлаев» (уфа). прямая 
трансляция
19.25 футбол. чемпионат италии. «ювен-
тус» - «милан». прямая трансляция
21.00 все на футбол! 12+
21.40 футбол. чемпионат испании. 
«Барселона» - «атлетико». прямая 
трансляция
00.00 смешанные единоборства. Fight 
Nights. али Багаутинов против вартана 
асатряна. дмитрий Бикрев против 
максима Буторина. трансляция из 
москвы 16+
02.00 Хоккей. чемпионат мира. женщи-
ны. россия - финляндия. трансляция из 
финляндии 0+
04.30 Кёрлинг. чемпионат мира. мужчи-
ны. 1/2 финала. трансляция из Канады 0+

7 АПРЕлЯ, ВОсКРЕсЕНЬЕ

05.30, 06.10 х/ф «ШТРАФНИК» 16+
06.00, 10.00, 12.00 новости

07.35 часовой 12+
08.20 Здоровье 16+
09.20 непутевые заметки 12+
10.15 жизнь других 12+
11.15 теория заговора 16+
12.15 михаил пуговкин. «Боже, какой 
типаж!» 12+
13.10 х/ф «СВАДЬбА В мАЛИНОВКЕ» 
0+
15.00 три аккорда 16+
17.00 ледниковый период 0+
19.25 лучше всех! 0+
21.00 толстой. воскресенье 16+
22.30 что? Где? Когда?
23.45 русский керлинг 12+
00.55 х/ф «бОЛЬШИЕ НАДЕжДы» 16+
02.50 мужское / женское 16+
03.35 давай поженимся! 16+
04.15 Контрольная закупка 6+

04.30 Т/с «СВАТы» 12+
06.35 сам себе режиссёр 12+
07.30 смехопанорама 12+
08.00 утренняя почта 12+
08.40 местное время. воскресенье
09.20 Когда все дома с тимуром Кизяко-
вым 12+
10.10 сто к одному 12+
11.00, 14.00 вести
11.20 смеяться разрешается 12+
14.10 д/ф «валентина» 12+
16.00 х/ф «АНЮТИНы ГЛАЗКИ» 12+
20.00 вести недели
22.00 москва. Кремль. путин 12+
22.40 воскресный вечер с владимиром 
соловьёвым 12+
00.50 дежурный по стране 12+
01.50 х/ф «ПОРТРЕТ жЕНЩИНы В 
КРАСНОм» 12+
03.35 Т/с «ГРАжДАНИН НАчАЛЬНИК» 
16+

05.45 х/ф «ВПЕРВыЕ ЗАмУжЕм» 0+
07.40 фактор жизни 12+
08.10 Большое кино 12+
08.40 х/ф «ДАмА ТРЕФ» 12+
10.40 спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 23.55 события
11.45 петровка, 38 16+
11.55 х/ф «Я ОбЪЯВЛЯЮ ВАм ВОЙНУ» 
12+
13.40 смех с доставкой на дом 12+
14.30 московская неделя
15.00 Хроники московского быта. скан-
дал на могиле 12+
15.55 90-е. наркота 16+
16.40 прощание. муслим магомаев 16+
17.30 х/ф «ПИСЬмА ИЗ ПРОШЛОГО» 
12+
21.10, 00.10 Т/с «ДЕТЕКТИВы ТАТЬЯНы 
ПОЛЯКОВОЙ» 12+
01.05 детектив 12+
04.40 д/ф «фальшивая родня» 16+
05.30 Осторожно, мошенники! юристы-
аферисты 16+

04.45 Звезды сошлись 16+
06.20 центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин 12+
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+
15.00 своя игра 0+
16.20 следствие вели... 16+
18.00 новые русские сенсации 16+
19.00 итоги недели
20.10 ты супер! 6+
22.40 х/ф «ДОжИВЕм ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» 0+
00.55 Брэйн ринг 12+
01.50 подозреваются все 16+
02.25 Т/с «ПАСЕчНИК» 16+

06.30 лето Господне 0+
07.05 Т/с «СИТА И РАмА» 0+
09.20 Обыкновенный концерт 0+
09.50 мы - грамотеи! 0+
10.35 х/ф «КУРЬЕР» 0+
12.00 научный стенд-ап 0+
12.40 письма из провинции 0+
13.10 диалог 0+
13.50, 01.00 х/ф «ТУГОЙ УЗЕЛ» 0+
15.45 Больше, чем любовь 0+
16.30 Картина мира с михаилом Коваль-
чуком 12+
17.10 пешком... 12+
17.35 линия жизни 0+
18.30 романтика романса 0+
19.30 новости культуры
20.10 х/ф «ОбыКНОВЕННыЙ чЕЛО-
ВЕК» 0+
21.45 Белая студия 0+
22.25 вторая церемония вручения 
международной профессиональной 
музыкальной премии «Bravo» 0+
02.35 мультфильмы для взрослых 18+

05.00, 04.30 территория заблуждений 16+
08.10 х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 16+
10.10 х/ф «СОЛТ» 16+
12.10 х/ф «ТРИ ИКСА» 16+
14.30 х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВыЙ УРО-
ВЕНЬ» 16+
16.40 х/ф «ТРИ ИКСА. мИРОВОЕ ГО-
СПОДСТВО» 16+
18.45 х/ф «жИВОЕ» 16+
20.45 х/ф «ПАССАжИРы» 16+
23.00 добров в эфире 16+
00.00 военная тайна 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 06.05, 
06.30 тнт. Best 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.00 дом-2. Остров любви 16+
11.00 перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30, 13.30, 14.35, 15.35 Т/с «ПОЛИцЕЙ-
СКИЙ С РУбЛЕВКИ» 16+
16.35 х/ф «бАбУШКА ЛЁГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ-2» 16+
18.30 песни 16+
20.30 школа экстрасенсов 16+
22.30 Stand up 16+
23.00 дом-2. Город любви 16+
00.00 дом-2. после заката 16+
01.00 такое кино! 16+
01.30 х/ф «КОНЕц СВЕТА 2013. АПОКА-
ЛИПСИС ПО-ГОЛЛИВУДСКИ» 18+
03.10 тнт Music 16+
03.35, 04.50 Открытый микрофон 16+

06.00 ералаш
06.30 м/с «приключения Кота в сапо-
гах» 6+
07.40 м/с «три кота» 0+
08.05 м/с «царевны» 0+
09.00 «уральские пельмени». смехbook 16+
09.30 Hello! #Звёзды 16+
10.00 шоу «уральских пельменей» 16+
10.45 х/ф «бРИЛЛИАНТОВыЙ ПОЛИ-
цЕЙСКИЙ» 16+
12.40 м/ф «тайна коко» 12+
14.40 х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КАмЕНЬ» 12+
17.45 х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОмНАТА» 12+
21.00 х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУбОК 
ОГНЯ» 16+
00.05 слава Богу, ты пришел! 16+
01.05 х/ф «СВАДЕбНыЙ УГАР» 18+
02.55 м/ф «Крякнутые каникулы» 6+
04.15 м/ф «даффи дак. Охотники за 
чудовищами» 0+
05.20 6 кадров 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.30 новый день
10.00, 11.00, 11.45 Т/с «ПОмНИТЬ ВСЕ» 16+
12.45 х/ф «КЛЮч ОТ ВСЕх ДВЕРЕЙ» 16+
14.45 х/ф «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ» 16+
16.30 х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 16+
18.30, 19.45, 20.45, 21.45 Т/с «ГОГОЛЬ» 16+
22.45 последний герой 16+
00.00 х/ф «чЕЛОВЕК С жЕЛЕЗНымИ 
КУЛАКАмИ» 16+
01.45 х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШКИ» 16+
03.30 х/ф «СИЯНИЕ» 16+
05.30 тайные знаки 12+

06.00 д/ф «вся правда про…» 12+
06.30 футбол. чемпионат италии. 
«сампдория» - «рома» 0+
08.20 футбол. чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Боруссия» (дортмунд) 0+
10.20, 13.25, 15.55 новости
10.25 «тает лёд» с алексеем ягудиным 12+
10.55 тренерский штаб 12+
11.25 футбол. российская премьер-лига. 
«уфа» - «ростов». прямая трансляция
13.30, 16.00, 00.05 все на матч! прямой 
эфир. аналитика. интервью. Эксперты
13.55 футбол. российская премьер-лига. 
«урал» (екатеринбург) - «енисей» (Крас-
ноярск). прямая трансляция
16.30 Баскетбол. единая лига втБ. цсКа 
- «Зенит» (санкт-петербург). прямая 
трансляция
18.55 футбол. российская премьер-лига. 
«локомотив» (москва) - «Зенит» (санкт-
петербург). прямая трансляция
20.55, 23.25 после футбола с Георгием 
черданцевым 12+
21.25 футбол. чемпионат италии. «на-
поли» - «дженоа». прямая трансляция
00.45 Кибератлетика 16+
01.15 спортивная гимнастика. Кубок 
мира. многоборье. трансляция из 
японии 0+
02.00 Кёрлинг. чемпионат мира. муж-
чины. финал. прямая трансляция из 
Канады
05.00 Художественная гимнастика. Ку-
бок мира. трансляция из италии 0+

По горизонтали:

1. установка для переработки мяса и рыбы 2. массо-
вое перемещение людей 3. стол столяра  4. человек-сова 
5. прибор для защиты от вредных газов, пыли  6. рулевое 
колесо на судне, самолете 7. Главенствующая идея  8. вы-
сокое мастерство в искусстве 9. помещение для домашних 
птиц 10. ноев корабль  52. Хлыст, нагайка  11. рыба, объ-
ект спортивного рыболовства 12. неимущий, живущий 
подаянием 13. Бодрящая составляющая кофе 14. искусный азиатский наездник 
15. Офицер, закончивший службу 16. Открытый грузовой вагон 17. машинная 
вязаная ткань 18. телефон-автомат 19. Художественная соразмерность  20. са-
дист по сути 21. три произведения одного автора, объединенных общей иде-
ей  22. небольшое крестьянское поселение 23. устройство для киносъемки 
24. письменное изложение в оправдание поступка 25. Государственное пособие 
предприятиям 26. плодовый кустарник семейства розоцветных 27. лирическая 
разновидность частушки

По вертикали:

28. ухудшение, регресс  29. движение мышц лица 30. порыв гнева  31. часть 
от целого 17. движение воды в реке 32. предмет, определяющий направление 
движения 33. литературовед, автор романа «Кюхля» 34. языческий божок, 
идол 35. первоначальная рукопись  36. изгнание хвори из организма 37. ро-
ман и. Гончарова 38. музыкант-струнник 39. Колдунья из «руслана и людмилы» 
пушкина 40. индийский буйвол  9. поджаренный белый хлеб 41. вечерняя тра-
пеза  42. прут для жарения мяса над огнем 43. Звукообразующая часть варгана 
44. Хищная птица  45. армянская столица  46. степень одаренности  47. взрыв-
чатое вещество  48. сибирский вариант юрты и вигвама 49. самый электро-
отрицательный элемент 50. антоним завтра  51. процесс продажи товара 
52. помещение в общественной столовой 53. труд Карла маркса 54. Грубое не-
крашеное сукно 55. Злоба, язвительность  56. получатель письма  57. Кость пальца  
58. поле, на котором произошла битва в 1380, русские-татары 59. неблаговид-
ные происки  60. выговор от шефа (разг.) 61. успех, победа  62. поделочный ка-
мень  63. модная, популярная песня

ПО ГОРИЗОНтаЛИ:  1. коптильня 2. Эвакуация 3. верстак 4. Полуночник 5. Респиратор 6. Штурвал 7. Доминанта 8. артистизм 
9. Голубятня 10. ковчег 52. Плетка 11. Ратан 12. Нищий 13. кофеин 14. Джигит 15. Отставник 16. Платформа 17. трикотаж 18. таксофон 
19. Изящество 20. Мучитель 21. трилогия 22. выселок 23. кинокамера 24. Объяснение 25. Дотация 26. терновник 27. страдания 
ПО веРтИкаЛИ:  28. упадок 29. Мимика 30. Ярость 31. Обломок 17. течение 32. Ориентир 33. тынянов 34. Истукан 35. Черновик 
36. Лечение 37. Обломов 38. Гитарист 39. Наина 40. арни 9. Гренки 41. ужин 42. вертел 43. Язычок 44. Ястреб 45. ереван 46. талант 
47. тротил 48. Яранга 49. фтор 50. вчера 51. сбыт 52. Пищеблок 53. капитал 54. сермяга 55. ехидство 56. адресат 57. фаланга 
58. куликово 59. Интрига 60. Нагоняй 61. триумф 62. Мрамор 63. Шлягер
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Наша группа ВКонтакте:
vk.com/vpered_petushki

Кировское обувное предприятие осуществляет

ПРОДАЖУ НОВОЙ ОБУВИ, 

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

1 апреля
г. Петушки, РДК

(реклама)

Бесплатная 
доставка. 8-960-457-46-73

Агроферма реализует
КУР-НЕСУШЕК

(реклама)

ДРОВА
берёзовые, колотые, с корой. 

Документы льготникам
Т. 8-905-142-63-04 (р
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м
а)

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

г. Петушки, 
ул. маяковского, д. 14

(Дом быта, 2 этаж).

ОКНА ПВХ
ЖАЛЮЗИ
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ДРОВА, УгОль
Опилки, стружка, щепа

Документы льготникам

8-915-150-00-15 (р
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а)
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(реклама)

 Вниманию населения! 5 апреля
пРодАжА КУР-молодоК, 

цветных, белых и рыжих,
привитых.

(р
ек

ла
м

а)

покров (у рынка, где зоомагазин) в 13.10;
Вольгинский (у рынка) в 13.50;
петушки (у «нижнего» рынка) в 14.30;
Костерёво (у рынка) в 15.10.

Бесплатная доставка по району.
Тел. 8-903-645-10-52 и 8-920-907-25-73
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а)СПИлИМ деРеВо
ЛЮбОЙ СЛОжНОСТИ.

8-905-145-91-91, 8-960-720-05-17
www.srubim-derevo.ru
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(реклама)
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Окончание. Начало  на стр. 8.

«29.1) разработка и осуществление мер, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессионального со-
гласия, поддержку и развитие языков и культуры народов рос-
сийской федерации, проживающих на территории муници-
пального района, реализацию прав коренных малочисленных 
народов и других национальных меньшинств, обеспечение 
социальной и культурной адаптации мигрантов, профилакти-
ку межнациональных (межэтнических) конфликтов;».

1.1.2.в части 2:
1.1.2.1. пункт 2) изложить в следующей редакции:
«2)  дорожная деятельность в отношении автомобильных 

дорог местного значения в границах населенных пунктов по-
селения и обеспечение безопасности дорожного движения 
на них, включая создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), осуществление муниципально-
го контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения, орга-
низация дорожного движения, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог 
и осуществления дорожной деятельности в соответствии с за-
конодательством российской федерации;».

1.1.2.2.пункт 10) дополнить следующими словами: «, 
направление уведомления о соответствии указанных в уве-
домлении о планируемых строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома (далее - уведомление о планируемом строитель-
стве) параметров объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома на земельном участке, 
уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома уста-
новленным параметрам и (или) недопустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома на земельном участке, уведомления о соответ-
ствии или несоответствии построенных или реконструирован-
ных объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о градострои-
тельной деятельности при строительстве или реконструкции 
объектов индивидуального жилищного строительства или 
садовых домов на земельных участках, расположенных на 
территориях поселений, принятие в соответствии с граждан-
ским законодательством российской федерации решения о 
сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной 
постройки или ее приведении в соответствие с предельными 
параметрами разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленными пра-
вилами землепользования и застройки, документацией по 
планировке территории, или обязательными требованиями 
к параметрам объектов капитального строительства, уста-
новленными федеральными законами (далее также - при-
ведение в соответствие с установленными требованиями), 
решения об изъятии земельного участка, не используемого по 
целевому назначению или используемого с нарушением за-
конодательства российской федерации, осуществление сноса 
самовольной постройки или ее приведения в соответствие с 
установленными требованиями в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом российской федерации»;».

1.2.часть 1 статьи 9.1. дополнить пунктом 15) в следующей 
редакции:

«15)  осуществление мероприятий по защите прав потре-
бителей, предусмотренных Законом российской федерации 
от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

1.3. части 1 и 2 статьи  18 изложить в следующей редакции:
«1. для обсуждения проектов муниципальных правовых 

актов по вопросам местного значения с участием жителей 
муниципального образования советом, главой петушинского 
района могут проводиться публичные слушания.

2. публичные слушания проводятся по инициативе на-
селения, совета, главы петушинского района или главы ад-
министрации петушинского района, осуществляющего свои 
полномочия на основе контракта.

публичные слушания, проводимые по инициативе насе-
ления или совета, назначаются советом, а по инициативе гла-
вы петушинского района или главы администрации петушин-
ского района, осуществляющего свои полномочия на основе 
контракта, - главой петушинского района».

1.4.в статье 24:
1.4.1.пункт 2.21. части 2 изложить в следующей редакции:
«2.21. Определение размеров и условий оплаты труда  

депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправ-
ления, осуществляющих свои полномочия на постоянной ос-
нове, муниципальных служащих с соблюдением требований, 
установленных Бюджетным кодексом российской федерации».

1.4.2.часть 3 исключить.
1.5. пункт 2) части 3 статьи 27 изложить в следующей 

редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью 

лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении 
коммерческой организацией или в управлении некоммер-
ческой организацией (за исключением участия в управлении 
совета муниципальных образований субъекта российской фе-
дерации, иных объединений муниципальных образований, 
политической партией, профсоюзом, зарегистрированным в 
установленном порядке, участия в съезде (конференции) или 
общем собрании иной общественной организации, жилищ-
ного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, то-

варищества собственников недвижимости), кроме участия на 
безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа 
организации на основании акта президента российской феде-
рации или правительства российской федерации; представ-
ления на безвозмездной основе интересов муниципального 
образования в органах управления и ревизионной комиссии 
организации, учредителем (акционером, участником) кото-
рой является муниципальное образование, в соответствии с 
муниципальными правовыми актами, определяющими по-
рядок осуществления от имени муниципального образования 
полномочий учредителя организации или управления нахо-
дящимися в муниципальной собственности акциями (долями 
участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных 
федеральными законами;».

 1.6.в пункте 3.3. части 3 статьи 31 слова «его заместителя» 
заменить на слова «заместителя председателя совета».

1.7. часть 7 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«7. Глава района не может одновременно исполнять 

полномочия депутата представительного органа иного муни-
ципального образования или выборного должностного лица 
местного самоуправления иного муниципального образова-
ния, за исключением случаев, установленных федеральным 
законом от 06.10.2003 N 131-фЗ».

1.8. в статье 38:
1.8.1 пункт 7) изложить в следующей редакции:
«7) дорожная деятельность в отношении автомобильных 

дорог местного значения вне границ населенных пунктов в гра-
ницах петушинского  района, осуществление муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного зна-
чения вне границ населенных пунктов в границах петушинско-
го района, организация дорожного движения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, а также осущест-
вление иных полномочий в области использования автомо-
бильных дорог и осуществления дорожной деятельности в со-
ответствии с законодательством российской федерации;».

1.8.2. пункт 16) изложить в следующей редакции:
«16)участие в организации деятельности по накоплению 

(в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортиро-
ванию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захороне-
нию твердых коммунальных отходов на территории петушин-
ского района».

  1.8.3. дополнить пунктом 38) в следующей редакции:
«38)Определение размеров и условий оплаты труда  ра-

ботников муниципальных учреждений с соблюдением тре-
бований, установленных Бюджетным кодексом российской 
федерации».

  1.9. часть 2 статьи 38.1. дополнить пунктом 2.19. в следу-
ющей редакции:

 «2.19.является председателем призывной комиссии по 
мобилизации граждан, создаваемой в муниципальном обра-
зовании».

 1.10. пункт 3) части 3 статьи 45 изложить в следующей редакции:
«3) заниматься предпринимательской деятельностью лично 

или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммер-
ческой организацией или в управлении некоммерческой орга-
низацией (за исключением участия в управлении политической 
партией; участия на безвозмездной основе в управлении орга-
ном профессионального союза, в том числе выборным органом 
первичной профсоюзной организации, созданной в органе 
местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 
муниципального образования; участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной организации, жи-
лищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости; участия на безвоз-
мездной основе в управлении указанными некоммерческими 
организациями (кроме политической партии и органа профес-
сионального союза, в том числе выборного органа первичной 
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоу-
правления, аппарате избирательной комиссии муниципального 
образования) в качестве единоличного исполнительного органа 
или вхождения в состав их коллегиальных органов управления с 
разрешения представителя нанимателя (работодателя), которое 
получено в порядке, установленном муниципальным правовым 
актом), кроме представления на безвозмездной основе интере-
сов муниципального образования в органах управления и ре-
визионной комиссии организации, учредителем (акционером, 
участником) которой является муниципальное образование, в 
соответствии с муниципальными правовыми актами, опреде-
ляющими порядок осуществления от имени муниципального 
образования полномочий учредителя организации или управ-
ления находящимися в муниципальной собственности акциями 
(долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмо-
тренных федеральными законами;».

1.11. в статье 45.2. слова «муниципальный служащий обя-
зан:» считать частью 1.

1.12. статью 46 дополнить часть. 8.1. в следующей редакции:
«8.1.муниципальный служащий, являющийся руководи-

телем, в целях исключения конфликта интересов в органе 
местного самоуправления, аппарате избирательной комис-
сии муниципального образования не может представлять ин-
тересы муниципальных служащих в выборном профсоюзном 
органе данного органа местного самоуправления, аппарата 
избирательной комиссии муниципального образования в пе-
риод замещения им указанной должности».

  2. настоящее решение подлежит официальному опубли-
кованию (обнародованию) после государственной регистра-
ции и вступает в силу после официального опубликования 
(обнародования) в районной газете «вперед».

 Глава Петушинского района Е.К. ВОЛОДИНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДмИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
ОТ 12.03.2019 Г. ПЕТУШКИ № 681

О назначении публичных слушаний по предоставлению 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенной реконструкции объекта капитального  строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 33:13:090112:1224

рассмотрев обращение Кузьмина максима николаевича, 
руководствуясь статьями 5.1, 39, 40 Градостроительного кодек-
са российской федерации, с федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-фЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в российской федерации», решением совета народ-
ных депутатов петушинского района от 20.06.2018 № 59/8 «Об 
утверждении порядка организации и проведении обществен-

ных и публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории сельских поселений, входящих в 
состав мО «петушинский район», уставом муниципального об-
разования «петушинский район», постановляю:

1. назначить на 03.04.2019 года проведение публичных 
слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенной реконструкции объекта 
капитального строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 33:13:090112:1224, расположенного по адресу 
(описание местоположения):

Продолжение на стр. 12.
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реклама

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДмИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ ОбЛАСТИ 

ОТ  _____ Г. ПЕТУШКИ № ____

О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенной ре-

конструкции объекта капитального строительства на земель-
ном участке с кадастровым номером 33:13:090112:1224

руководствуясь статьями 5.1, 39, 40 Градостроительно-
го кодекса российской федерации, федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-фЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской федерации», поста-
новлением администрации петушинского района от ____ № 
____ «О назначении публичных слушаний по предоставлению 
разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства», решением совета народных депутатов 
петушинского района от 20.06.2018 № 59/8 «Об утверждении 
порядка организации и проведении общественных и публич-
ных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории сельских поселений, входящих в состав мО 
«петушинский район», уставом муниципального образова-
ния «петушинский район», принимая во внимание протокол 
публичных слушаний от ___, заключение о результатах про-
ведения публичных слушаний от ____, рекомендации от ___, 
постановляю:

1. предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенной реконструкции объекта капитально-
го строительства на земельном участке с кадастровым номером 
33:13:090112:1224, расположенного по адресу (описание место-
положения): владимирская область, петушинский район, му-
ниципальное образование петушинское (сельское поселение), 
деревня старые Омутищи, улица школьная, дом 15, в части 
уменьшения минимального отступа от красной линии улицы до 
индивидуального жилого дома с 5,0 м до 0,2 м, а также умень-
шения минимального отступа от смежного земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:090112:189 с 3,0 м до 0,3 м.

2. Контроль за исполнением постановления возложить 
на отдел (инспекцию) земельно-градостроительного надзора 
Комитета по управлению имуществом петушинского района.

3. постановление вступает в силу со дня подписания, 
подлежит официальному опубликованию в районной газе-
те «вперед» и размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального образования «пе-
тушинский район».

Глава администрации 
С.б. ВЕЛИКОцКИЙ

Окончание. Начало  на стр. 11.

владимирская область, петушинский район, муниципаль-
ное образование петушинское (сельское поселение), деревня 
старые Омутищи, улица школьная, дом 15, в части уменьше-
ния минимального отступа от красной линии улицы до инди-
видуального жилого дома с 5,0 м до 0,2 м, а также уменьшения 
минимального отступа от смежного земельного участка с ка-
дастровым номером 33:13:090112:189 с 3,0 м до 0,3 м (далее 
– разрешение).

2. начало слушаний в 11.00 часов около земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:090112:1224, расположенного по 
адресу (описание местоположения): владимирская область, пе-
тушинский район, муниципальное образование петушинское 
(сельское поселение), деревня старые Омутищи, улица школьная, 
дом 15.

3. с материалами публичных слушаний можно заблаго-
временно ознакомиться в рабочие дни с 8-00 до 17-00 ч (с 
13.00 до 14.00- перерыв на обед) в кабинете № 6 здания адми-
нистрации петушинского района, расположенного  по адресу: 
владимирская область, город петушки, советская площадь, 
дом 5, телефон 8 (49243) 2-71-01.

4. возложить подготовку и проведение публичных слуша-
ний на Комитет по управлению имуществом петушинского 
района в лице отдела (инспекции) земельно-градостроитель-
ного надзора Комитета по управлению имуществом петушин-
ского района (далее – Организатор публичных слушаний).

5. утвердить состав комиссии по подготовке и проведе-
нию публичных слушаний по разрешению (далее – Комиссия) 
согласно приложению.

6. Организатору публичных слушаний:
6.1. подготовить оповещение о начале публичных слушаний;
6.2. опубликовать оповещение о начале публичных слу-

шаний в районной газете «вперед» не позднее чем за семь 
дней до дня размещения на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального образования «пе-
тушинский район» (http: petushki.info);

6.3. разместить оповещение о начале публичных слуша-

ний на информационном стенде, оборудованном в здании 
администрации петушинского района (город петушки, совет-
ская площадь, д. 5);

6.4. разместить разрешение и информационные материа-
лы на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «петушинский район» (http: 
petushki.info);

6.5. провести экспозицию разрешения по адресу: влади-
мирская область, город петушки, советская площадь, дом 5, 
кабинет № 6;

6.6. провести собрание участников публичных слушаний;
6.7. подготовить и опубликовать заключение о результатах 

публичных слушаний на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования «петушинский 
район» (http: petushki.info) и в районной газете «вперед».

7. поручить организатору публичных слушаний провести 
публичные слушания в установленном порядке и с учетом ре-
зультатов публичных слушаний представить протокол, заклю-
чение, рекомендации по разрешению главе администрации 
петушинского района.

8. Заинтересованные лица вправе представить в пись-
менной форме свои предложения и замечания, касающиеся 
указанного вопроса, для включения их в протокол публичных 
слушаний в отдел (инспекцию) земельно-градостроительного 
надзора Комитета по управлению имуществом петушинского 
района по адресу: владимирская область, петушинский рай-
он, город петушки, советская площадь, дом 5, кабинет № 6, 
телефон 8 (49243) 2-71-01.

9. Контроль за исполнением постановления возложить 
на отдел (инспекцию) земельно-градостроительного надзора 
Комитета по управлению имуществом петушинского района.

10. постановление вступает в силу со дня подписания, 
подлежит официальному опубликованию в районной газе-
те «вперед» и размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального образования «пе-
тушинский район».

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОцКИЙ

 ПРИЛОжЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДмИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ  12.03.2019 № 681 

публичные слушания по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров раз-
решенной реконструкции объекта капитального строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 
33:13:090112:1224, расположенного по адресу (описание 
местоположения): владимирская область, петушинский рай-
он, муниципальное образование петушинское (сельское по-
селение), деревня старые Омутищи, улица школьная, дом 15 
в части уменьшения минимального отступа от красной линии 
улицы до индивидуального жилого дома с 5,0 м до 0,2 м, а 
также уменьшения минимального отступа от смежного зе-
мельного участка с кадастровым номером 33:13:090112:189 
с 3,0 м до 0,3 м

председатель комиссии: Курбатов александр владимиро-
вич - первый заместитель главы администрации по развитию 

инфраструктуры и жКХ, председатель Комитета по управле-
нию имуществом петушинского района.

Заместитель председателя комиссии: парфёнова людми-
ла александровна - консультант-юрист отдела распоряжения 
имуществом Комитета по управлению имуществом петушин-
ского района.

секретарь: Галко надежда анатольевна - заместитель за-
ведующего отделом (инспекции) земельно-градостроитель-
ного надзора Комитета по управлению имуществом петушин-
ского района.

члены комиссии: Курочка павел владимирович - и.о. гла-
вы администрации петушинского сельского поселения (по 
согласованию); тарасов павел александрович - главный спе-
циалист отдела охраны окружающей среды и экологического 
контроля администрации петушинского района.

СОГЛАШЕНИЕ № __

о принятии осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения в сфере физической культуры 
и спорта за счет межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета Поселения в бюджет 

муниципального района в 2019 году
Город Петушки 01.03.2019 г.

администрация петушинского района, именуемая в 
дальнейшем «муниципальный район», в лице главы адми-
нистрации петушинского района великоцкого сергея Бори-
совича, действующего на основании устава муниципального 
образования «петушинский район», и администрация горо-
да петушки, в лице главы администрации города петушки 
агапова сергея михайловича, действующего на основании 
устава муниципального образования «Город петушки», име-
нуемая в дальнейшем «поселение», именуемые совместно 
«стороны», заключили настоящее соглашение в соответствии 
с ч. 4 ст. 15 федерального закона от 06.10.2003 № 131-фЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в российской федерации», Законом владимирской области 
от 13.10.2004 № 159-ОЗ «О наделении петушинского района 
и муниципальных образований, входящих в его состав, соот-
ветствующим статусом муниципальных образований и уста-
новлении их границ», порядком заключения муниципальным 
образованием «петушинский район» соглашений о передаче 
(принятии) осуществлении части исполняемых полномочий 
по решению вопросов местного значения, утвержденным ре-
шением совета народных депутатов петушинского района от 
25.12.2012 № 166/12, порядком заключения муниципальным 
образованием «Город петушки» соглашений о передаче (при-
нятии) осуществления части исполняемых полномочий по ре-
шению вопросов местного значения, утвержденным решени-
ем совета народных депутатов города петушки от 26.10.2016 
№ 50/8,  заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1.предмет соглашения
1.1. поселение передает, а муниципальный район при-

нимает на себя с 01.03.2019 года по 31.12.2019 осуществление 
части полномочий поселения по решению вопросов местного 

значения на территории муниципального образования «Го-
род петушки»:

 обеспечение условий для развития на территории по-
селения физической культуры, школьного спорта и массового 
спорта, организация проведения официальных физкультур-
но-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения 
(п. 14 ч. 1 ст. 14 федерального закона от 06.10.2003 № 131-фЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в российской федерации»).

1.2.стороны взаимодействуют в рамках настоящего согла-
шения в целях обеспечения условий для развития на территории 
поселения физической культуры, школьного спорта и массового 
спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий поселения.

2. полномочия поселения
2.1.поселение обязано:
2.1.1.перечислять муниципальному району в 2019 году  

межбюджетный трансферт в сумме 4 500 000 рублей на осу-
ществление полномочий, указанных в п. 1.1 настоящего со-
глашения.

2.1.2.по запросу Комитета по физической культуре, спор-
та и  молодежной политике администрации петушинского 
района предоставлять необходимую информацию в опера-
тивном порядке.

2.1.3.нести ответственность за полноту, достоверность и 
своевременность предоставляемой информации. 

2.1.4.Оказывать содействие муниципальному району в 
осуществлении полномочий по настоящему соглашению. 

2.2.поселение вправе:
2.2.1.получать информацию о деятельности муниципаль-

ного района по реализации настоящего соглашения.

2.2.2.Осуществлять контроль за це-
левым использованием межбюджетного 
трансферта, предоставленного муници-
пальному району на реализацию полно-
мочий, указанных в п.1.1. настоящего 
соглашения.

3. полномочия муниципального 
района

3.1.  муниципальный район обязан:
3.1.1. принять и осуществлять пол-

номочия, указанные в п.1.1. настоящего 
соглашения,  за счет межбюджетного 
трансферта из бюджета поселения в 
бюджет муниципального района на 
эти полномочия в 2019 году в сумме 
4 500 000 рублей.

3.1.2. Осуществлять полномочия в 
соответствии с федеральными закона-
ми от  06.10.2003  № 131-фЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в российской федерации», 
от 04.12.2007 № 329-фЗ «О физической 
культуре и спорте в российской федера-
ции», Законом владимирской области 
от 05.02.2009 № 4-ОЗ «О физической 
культуре и спорте во владимирской об-
ласти», другими нормативными право-
выми актами российской федерации, 
владимирской области и муниципаль-
ными правовыми актами.

3.1.3. принимать муниципальные пра-
вовые акты в целях исполнения настоящего 
соглашения в пределах полномочий.

3.1.4.в целях решения вопросов 
местного значения по обеспечению 
условий для развития на территориях 
муниципальных образований физиче-
ской культуры и массового спорта, ор-
ганизации проведения официальных 
физкультурных мероприятий, физкуль-
турно-оздоровительных мероприятий и 
спортивных мероприятий к полномочи-
ям муниципального района  относятся:

1) определение основных задач 
и направлений развития физической 
культуры и спорта с учетом местных ус-
ловий и возможностей, принятие и ре-
ализация местных программ развития 
физической культуры и спорта;

2) развитие школьного спорта и 
массового спорта;

3) присвоение спортивных разря-
дов и квалификационных категорий 
спортивных судей в соответствии со ста-

тьей 22 федерального закона 04.12.2007 
№ 329-фЗ «О физической культуре и 
спорте в российской федерации»;

4) популяризация физической куль-
туры и спорта среди различных групп 
населения;

5) организация проведения му-
ниципальных официальных физкуль-
турных мероприятий и спортивных 
мероприятий, а также организация 
физкультурно-спортивной работы по 
месту жительства граждан;

6) утверждение и реализация ка-
лендарных планов физкультурных ме-
роприятий и спортивных мероприятий 
муниципальных образований, в том 
числе включающих в себя физкультур-
ные мероприятия и спортивные меро-
приятия по реализации комплекса ГтО;

7) организация медицинского обе-
спечения официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприя-
тий муниципальных образований;

8) содействие обеспечению обще-
ственного порядка и общественной 
безопасности при проведении на тер-
риториях муниципальных образований 
официальных физкультурных меропри-
ятий и спортивных мероприятий;

9) осуществление контроля за со-
блюдением организациями, созданны-
ми муниципальными образованиями и 
осуществляющими спортивную подго-
товку, федеральных стандартов спортив-
ной подготовки в соответствии с законо-
дательством российской федерации;

10) развитие детско-юношеского 
спорта в целях создания условий для 
подготовки спортивных сборных команд 
муниципальных образований и участие 
в обеспечении подготовки спортивного 
резерва для спортивных сборных ко-
манд субъектов российской федерации;

11) наделение некоммерческих 
организаций правом по оценке выпол-
нения нормативов испытаний (тестов) 
комплекса ГтО;

12) осуществление иных установ-
ленных в соответствии с законодатель-
ством российской федерации и уста-
вами муниципальных образований 
полномочий.

(Продолжение следует).

Прогноз погоды с 29 марта по 4 апреля
 дни недели ПТ Сб ВС ПН ВТ СР чТ

темпера-
тура, °C 

днём +4 +6 +9 +6 +4 +5 +6
ночью -9 0 +1 -2 -8 -7 -3

Осадки

атм. давл., 
мм рт.ст. 752 747 746 753 759 759 757

направление ветра юЗ юЗ З юЗ с в св
скорость ветра, м/с 3 4 6 5 3 3 3

предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой


