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Постигая классику

плач-жалоба Ваньки. Вместе с актёрами каждый пожалел сироту,
проникся его болью, печалями и
радостями, разделил его воспоминания, горе утраты и увиденные им чудеса большого города,
тоску Ваньки по единственному
родному человеку – деду. За лучшую мужскую характерную роль
Сергей Пурахин получил главную
награду фестиваля. Первое место за режиссуру получила руководитель НТЮА «Дом» Татьяна
Овчинникова.
Также на сцене предстали актёры Народного театра «Ретро»
(руководитель Михаил Молодцов). Они показали постановку
«Брак через 10-15 лет». В том,
как представлял себе процедуру
заключения брака в ближайшей
перспективе Антон Павлович,
оказалось много созвучного
времени, как, впрочем, и то, что

Театральный фестиваль с таким названием впервые состоялся в Петушинском районе. Это стало возможным благодаря
участию в региональном проекте «Творческие люди» в рамках национального проекта «Культура».
На первый районный фестиваль-конкурс
театральные
коллективы
и
объединения
представили инсценировки произведений Антона Павловича
Чехова.
Неудивительно,
что
сам классик вышел поприветствовать зрителя на открытии
праздника. А вместе с ним перед
публикой предстали и его герои. Постановку привёз студент
Санкт-Петербургского государственного института культуры
Илья Алгалов. Она стала дипломной работой бывшего выпускника Народного театра юного
актёра «Дом» под руководством
Татьяны Овчинниковой. Илья

Дорогую и горячо любимую

Гончарову Веру Андреевну

Поздравляем с 85-летним юбилеем!
Дорогая Вера Андреевна, поздравляем Вас с Юбилеем! От всей
души желаем огромного счастья в каждую минуту, в каждый
миг жизни, чтобы в доме царили смех, веселье, доброта, любовь.
И главное, всегда оставаться такой же обаятельной, любимой
и неповторимой. Все наилучшие пожелания в этот день для
Вас! Утопать в любви, уважении и восхищении. Крепкого здоровья, терпения, сил! Будьте по-настоящему счастливы!

Семьи: Гончаровы, Сальковские, Даньшины,
Скробот, Буренковы, Коломейцевы,
г. Костерево.

при всех меркантильных соображениях, которые сопутствуют заключению союза и вроде
бы являются определяющими,
стремление человеческого сердца найти родственную душу,
разделить жизнь, попытаться
купить саму мечту об этом, заплатить за видимость счастья,

рассказал, что привлёк к постановке своих однокурсников, а
также друзей по «Дому». Студенты также работали в жюри
конкурса, помогая оценивать работы и отбирая лучших. Их в небольших видео-фрагментах увидел зритель во время фестиваля.
А непосредственно на сцену во
время самого фестиваля вышли
артисты НТЮА «Дом» с постановкой рассказа А.П. Чехова «Ванька». В синем, «ночном» свете
перед зрителями предстала вся
нехитрая история написания
письма «На деревню дедушке»,
проникновенный,
трепетный,
по-детски
непосредственный

являются всё такими же актуальными, как и сто лет назад. Исполнитель главной роли Кирилл
Кашпоренко также был отмечен
наградой жюри.
Дипломом за лучшую главную
женскую роль была награждена
Марина Сергеева (СДК п. Берёзка), за лучшую главную мужскую
роль – Дмитрий Мокроусов (КДЦ
г. Петушки, руководитель Николай Балашов)
Для церемонии награждения
на сцену поднялись глава Петушинского района Елена Володина
и председатель жюри, актёр театра и кино Юрий Гумиров. Елена
Константиновна поприветствовала всех собравшихся, Юрий
Гумиров сказал слова напутствия
начинающим актёрам и их руководителям. Все они, поднимаясь
на сцену, были одарены бурными
аплодисментами зрителей.
Было много трудностей при
организации первого фестиваля
«Постигая классику». Но самое
главное, что он состоялся.

Наталья Гусева,
фото автора.

ПРИМИ УЧАСТИЕ В ОНЛАЙН-ГОЛОСОВАНИИ ПО БЮДЖЕТУ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 ГОД!
Депутаты фракции
«Единая Россия» в ЗС
Владимирской области
совместно с региональным отделением партии
выступили с инициативой выяснить мнение
жителей области по
формированию бюджета следующего года.

В своем недавнем выступлении
секретарь регионального отделения партии Владимир Киселев рассказал о старте онлайн-голосования
«Голосуй за свой бюджет». При помощи голосования каждый житель
области может выбрать те ключевые направления бюджета, которые он считает наиболее важными.
Направления, набравшие большее
количество голосов, будут приоритетными при распределении дополнительного финансирования.

– Проголосовать несложно,
– говорит глава Петушинского
района Елена Володина. – Нужно
перейти по ссылке, и вы попадете на страничку голосования. Из
представленных 15 направлений
приоритетных бюджетных расходов выберите те 5, которые
лично вы считаете наиболее важными. Можете написать свое замечание или предложение. Вся
процедура займет у вас не более
трех минут.

Спешите выразить свое мнение!
Онлайн-голосование закончится 16
ноября. Результаты опроса будут
изучены на заседании партийной
фракции Законодательного Собрания области. По решению фракции
мнение жителей будет обязательно
учтено в ходе обсуждения областного бюджета на следующий год.
Пресс-служба Владимирского
регионального отделения партии
«Единая Россия» .

Чтобы проголосовать,
перейдите на страничку
голосования по QR-коду.

Наши люди

Пятница
13 ноября 2020 года

Воспоминания о Якове Ивановиче Соколове,
сотруднике Петушинской милиции в 40-60-е годы
Мой отец, Яков Иванович Соколов, родился в крестьянской
семье 20 апреля 1920 года, в селе
Высокое Сараевского района Рязанской области. После школы, в
30-х годах он приехал работать на
комбинат им. Коминтерна монтажником станков, там он закончил
ФЗО, там в 1941 году его застала Великая Отечественная война. У отца
брата призвали в армию, он пропал без вести на фронте. Самого
отца, с его слов, призывная комиссия признала негодным к строевой
службе из-за больного сердца, и
его приняли на службу в милицию
Петушинского района (который
до 1944 года входил в Московскую
область) - в милиции были нужны
сотрудники взамен ушедших на
фронт. Отец переехал в Петушки
и всю войну прослужил рядовым
милиционером. Какую нагрузку
несли на службе сотрудники милиции, в том числе из-за близости
Москвы – знает только история.
После окончания войны отца наградили правительственной наградой – медаль «За победу над Германией 1941-45 годов». В годы войны
отец познакомился с моей мамой
– с Осиповой Татьяной Петровной,
которая приехала в Петушки из
Коврова работать в районной прокуратуре после юридических курсов в г.Иваново. Они поженились,
как только кончилась война, и 1946
году родился я. Почти с рождения
я ощущал себя сыном и воспитанником советской милиции – вся
деятельность районной милиции
протекала на моих глазах.
Как сейчас, помню себя ночью на руках моего отца, когда он
носил меня по комнате, в синей
гимнастёрке, на плечах погоны с
тремя лычками, в ремне, портупее, с кобурой. Тогда жили мы в
комнате в коммунальной квартире, в двухэтажном доме в районе
фабрики «Трудколлектив», который сейчас сохранился на ул. Коммунальная, за магазином №10. По
словам мамы, эта комната раньше
считалась милицейским общежитием, может, поэтому отец иногда
приводил ночевать сотрудников,
приезжавших из владимирского
областного управления. Рядом в
коммуналке занимала комнату семья сотрудника милиции Александра Липатова (с двумя сыновьями,
старший - Игорь). В моей памяти
живёт, как отец со своим соседом
Липатовым отправлялись на задание по территории района – у Липатова всегда был с собой автомат
ППШ, у обоих – личные револьверы «наган». После войны они служили в уголовном звании уже в
офицерских званиях. Тогда передвигались на лошадях - они возвращались через несколько дней,
обычно на телеге, иногда – с задержанными. Если он ехал по службе
один, то папа отправлялся верхом
на лошади. Я приходил проводить
отца к зданию милиции, отец сажал меня на коня, в седло, и вёл
его по дороге в сторону деревни
Старые Петушки. Пройдя половину поля, отец ссаживал меня, и отправлял бежать домой. Отец также
исполнял обязанности дежурного
по отделению, другие функции. Он
часто брал меня с собой на работу.
В 40-50-е годы, может и раньше,
райотдел милиции находился недалеко от нашей квартиры - в двух
красных кирпичных зданиях напротив железнодорожного переезда на фабрику «Трудколлектив».
В одноэтажном здании - была
дежурная часть, в двухэтажном
справа – внизу служебные каби-

общался с ней как с коллегой своего отца, а ведь мог.
В середине 50-х ОВД переехало в двухэтажное здание на
привокзальной площади. Вслед
за этим переезжали и милицейские семьи: Липатовы, Абрамовы – в центр посёлка. Не знаю,
куда переехала семья Маракушевых. Я с родителями переехали
на ул.Спортивная, на «Катушку»
- там маме дали однокомнатную
квартиру от шпульно-катушечной
фабрики, что было очень кстати,
потому что папу назначили в тот
район - справа от железной дороги, и на деревни за Клязьмой
- участковым. Мне думается, что
отцу было интересно и радостно
служить на этом участке – целых

неты, а на втором этаже – жила
семья начальника милиции Маракушева. Имелся двор с конюшней
– 4 лошади, телеги, сани, брички.
Мне нравилась дежурная часть –
небольшая комната, вход с двумя
ступеньками, у окна один стол, круглая железная печь, рядом лавка.
Из комнаты - одна дверь в камеру
предварительного
заключения
(там я не бывал). В «дежурке» было
всегда шумно и весело, помню,
как сотрудники вне служебных заданий играли в домино. Мне было
тогда лет пять, меня признавали

за своего и не прогоняли, я ждал
отца, и после работы мы шли с ним
домой. Бывал я и в служебных кабинетах. Все те здания (как и наш
жилой дом) сохранились и сейчас,
но без конюшни.
Кроме меня, в милицию приходили дети отцовских сослуживцев: сын Холодова – Гена, сын Ивана Фёдоровича Абрамова – Саша,
они были мои ровесники, и я с
ними хорошо дружил. Их отцы носили обмундирование армейского цвета, были офицерами, но их
должностей я не знаю. Саша Абрамов пошёл по стопам родителя –
поступил в конце 60-х в Петушинский ОВД инспектором ОБХСС, но
вскоре уволился. Для всех ребят в
округе радостью было помогать
милиционеру-конюху
Николаю
Аньшову с лошадями – чистить их,
водить на прогулку к речке Березке. Там Аньшов разводил костёр, и
многое нам рассказывал. На ночь
с ним оставались ребята постарше.
Милицейским семьям за молокозаводом, в сторону д.Молодилово,
давали земельные участки для
овощей и картошки. Николай Аньшов весной там пахал участки, и
мы с родителями в борозду сажали картошку, а осенью все вместе –
выкапывали. И дядя Коля опять, на
телеге, всем по очереди развозил
урожай по домам. Интересно, что
мой папа, уже на пенсии, на своём
участке земли продолжал сам сажать картошку, пока по состоянию
здоровья не отказался от этого.
Мой отец был и общительным с коллегами по милиции,

и заботливым семьянином. На
ул.Чапаева проживала семья сотрудника транспортной милиции Михаила Заможникова, его
жена была парикмахер. Вот я и
папа ходили к ней подстригаться.
Сыновей у них было двое – Валерий и Михаил. Михаил потом
тоже пошёл служить в горотдел
милиции, женился на сотруднице
милиции. Так возникла еще одна
милицейская династия и семья,
здорово - сколько их всего!
Забота о детях сотрудников милиции, включая меня, со стороны
милицейского руководства проявлялась и в том, что нас определили в детсад фабрики «Трудколлектив» (он сейчас находится там
же). После сада мы, дети милиционеров (в порядке возраста и места
жительства): Саша Абрамов, две
двойняшки Нина и Валя (дочки начальника милиции Маракушева), я
– пошли в школу №2, у нас первой
учительницей была Ленкова Евдокия Михайловна, в последствии
почётный гражданин гор.Петушки. Шло время, я вспоминал нашу
учительницу изредка, как-то она о
себе напоминала, присылала приглашение на один юбилей школы,
просила предоставить какой-либо
милицейский экспонат в музей города. Совсем недавно я прочитал,
что Евдокия Михайловна в начале
Великой Отечественной и одновременно с моим отцом тоже пришла на службу в милицию. Можно
представить себе тяготы службы
женщины-милиционера! Сейчас я
жалею о том, что не знал этого и не

15 из 28 лет своей выслуги. Его на
участке знали почти все, он был
доброжелательным, отзывчивым.
Я сам был свидетель того, как к
нам на квартиру приходили жители, причём днём и ночью, в любое
время – за помощью, взрослые и
даже дети. Дежурная часть реагировала тогда по личному обращению, телефонов ведь почти не
было. Как обычно, отец надевал
служебную форму (он её очень любил и аккуратно носил), брал сумку-планшет с документами, и шёл
разбираться и наводить порядок.
Так он завоевал авторитет в народе. По участку он передвигался в
основном пешком. Мне случалось
с ним ходить – при встрече взрослые здоровались, обращались по
имени-отчеству, дети звали «дядя
Яша». Прошло много лет, но до сих
пор есть старожилы, которые помнят своего участкового.
С отцом советовались и руководители ОВД, прислушивались.
Они направляли его учиться в
школу милиции, в г.Ригу, чтобы
получить юридическое образование. Мы с мамой обрадовались
за него, собирали в поездку, но
областная медкомиссия не дала
ему направление из-за болезни
сердца. Это, конечно, сильно испортило ему настроение, но он
продолжал безукоризненно служить. Папу, как лучшего, одним из
первых в районе, наградили знаком «Отличник милиции МООП»
и медалью «50 лет милиции». Еще
его наградили медалями «За безупречную службу» 1 и 2 степени, но
медали 1 степени у него не было,
он рассказал мне почему. У него по
службе случилось ЧП в конце 40-х
годов: как то он был дежурным по
отделению милиции, с ним был
помощник, рядовой милиционер.
Ночью, оставив помощника за
себя, он прилёг у печи на лавке отдохнуть, прикрыл лицо папахой«кубанкой». В КПЗ находилось
двое задержанных (постового
не было). Они каким-то образом
«раскачали» дверь – дверь открылась, те вышли в коридор, и заглянули в дежурную часть. Помощник
тоже задремал за столом. Один
преступник вышел на улицу. Другой взял полено у печки и ударил

спящему отцу по голове. В это время проснулся помощник и вступил
с нападавшим в бой. Со слов отца,
вот как было дальше. Он почувствовал сильный удар по голове, в
глазах – искры. Отец открыл глаза
и увидел, как его помощник возится на полу с преступником у двери
– на ступеньках крыльца его и задержали. Сразу же отец выбежал
на улицу и увидел первого преступника, уже добежавшего до ж/д
переезда, но и его получилось там
же задержать. За данную попытку
побега из КПЗ помощника уволили из милиции, а папе объявили
выговор. Вот за это взыскание или
по воле какого-то чиновника, либо
согласно формального положения
годы спустя отца не наградили медалью 1 степени, даваемой за выслугу лет. Была ли у него обида на
это? По-моему, не было. После он
еще долго служил без всяких взысканий, но вспоминал тот случай
и благодарил «кубанку», смягчившую удар по голове.
Папа стал постепенно приобщать меня и моих товарищей к
службе в милиции. Он приносил
журнал «Советская милиция»,
знакомил с сослуживцами. Мне
особенно нравились два сотрудника, на которых любо было посмотреть. Один – старшина милиции Алексеенко: всегда в синей
милицейской форме, красиво носил портупею крест-накрест, самое главное – у него были усы, как
у киноартиста Бабочкина в фильме «Чапаев». Жители посёлка его
уважали. Второй – Чиркин: выдержанный, спокойный, по нему
хоть сверяй часы во время приезда из деревни на привокзальною
площадь в отдел и обратно. Они
охраняли, как нам было известно,
Госбанк. Еще на ул.Спортивная,
в нашем доме, после службы в
армии стал жить Субботин Л.В.,
который, побеседовав с моим
отцом, пошёл служить в уголовный розыск. Лев Васильевич
Субботин имел авторитет и у соседей, и у жителей всего посёлка,
дети звали его «дядя Лёва» - он с
нами во дворе играл в футбол, в
лапту. Из армии вместе с «дядей
Лёвой» вернулся одновременно
Павел Иванович Горбов. Вместе
со своим дядей, сотрудником
прокуратуры, он как-то пришёл
поговорить к моему отцу, и потом отправился в ОВД, но его туда
взяли не сразу. Он начал служить
в транспортной милиции по сопровождению
электропоездов
– от станции Петушки до станции
Орехово-Зуево и обратно. С ним
в паре службу нёс фронтовик
ВОВ из дер.Молодилово Сергей
Трифонов. Я видел их на службе в
электричках, когда я ездил на учёбу в техникум в гор.Электросталь:
в ладной форме, подтянутые,
корректные, их вид стал для меня
образцом сотрудника милиции. Я
очень обрадовался, когда Горбов
П.И. наконец перевелся в ОВД и
стал очень эффективно работать
участковым, его признавали даже
«Лучшим участковым Владимирской области».
Мой папа привёл в милицию
брата своей жены Осипова Николая Петровича. Его приняли инспектором в ГАИ, потом он стал
начальником МРЭО двух районов
– Петушинского и Киржачского. За
его честную службу его уважали
водители, и называли за глаза –
«железный капитан», а это – надо
заслужить. С ним начал работать в
ГАИ Проскурин Фёдор Карпович.
Я помню его сержантом милиции
- и в дождь, и в снег на посту у будки на Горьковском шоссе в Старых
Петушках, и удивляюсь его долготерпению и стойкости.
Продолжение читайте
на стр 3 >>>
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Окончание. Начало на стр. 2.
А потом он долго был начальником районного ГАИ. Он
совершенно справедливо получил признание жителей города
и звание «Почётный гражданин
г.Петушки»! А ещё отцу в охране
общественного порядка помогал
сержант Гавриков Владимир. Они
обеспечивали порядок на массовых мероприятиях – на стадионе,
на пляже Клязьмы, в клубе шпульно-катушечной фабрики, где, бывало, собирался весь посёлок.
Но главным помощником
папе – была моя мама. После
войны она ушла из прокуратуры
на шпульно-катушечную фабрику, но также выполняла обязанности народного заседателя в
народном суде у судьи Комарова. Отец всегда был ей очень
благодарен. Прожили они вместе 25 лет, и прожили бы больше, если бы не мамина болезнь.
Маму знали в ОВД, её помнят
ветераны тех лет. За успешную
службу папу повышали в должности, позже он занял место
старшего инспектора наружной
службы, получил звание капитана милиции, а свой бывший
участок – он передал жителю
микрорайона «Катушка» Александру Буянкину (его брат – был
водителем в ОВД). Александр
был общительным, весёлым,
добрым человеком. Жители его
признали и уважали, но случилась с ним беда – погиб в ДТП
на мотоцикле на Горьковском
шоссе. …Так вот иногда теряют
своих товарищей по службе.
Руководство ОВД в лице начальника Алтухова В.С. решило
улучшить жилищные условия
для семьи отца как ветерана милиции, и отцу предоставили, согласно очереди, двухкомнатную
квартиру в центре, в которой
до того жил начальник УР Петров, ушедший на повышение в
Киржачский ОВД, а нашу однокомнатную квартиру на «Катушке» отдали дежурному по ОВД
А.Глазкову, справедливо!
Во вневедомственной охране произошла реорганизация,
из отдела – стало отделение,
папе исполнилось 50 лет, у него
была милицейская выслуга 28
лет, дававшая право на пенсию. Он принял решение уйти
в отставку и ухаживать за тяжелобольной женой. На пенсии
он продолжал работать в ОВО
вольнонаёмным сотрудником,
общался с ветеранами, его приглашали на встречи с молодыми сотрудниками милиции, на
торжественные мероприятия,
на праздники, юбилеи, он выполнял общественные поручения Совета ветеранов. Особенно тесно он общался с бывшим
старшиной по хозчасти Абрамовым Петром Ивановичем, с
начальником ОВД Алтуховым
Василием Сергеевичем.
Таким образом, к 28 годам
милицейской выслуги папа
прибавил ещё 14 лет работы
во вневедомственной охраны.
Здоровье у него было слабое, и
всё-таки сердечко остановилось
в 1984 году. Прожил папа 64
года. И сейчас его помнят в Совете ветеранов, его фото есть в
музее Петушинского УВД.
Мы, дети послевоенных лет,
сами начав служить в органах
внутренних дел, не подвели память ветеранов и отцов, самоотверженно служивших в милиции в тяжёлые военные годы.

Валерий Яковлевич Соколов,
полковник милиции в отставке,
инвалид 2 группы
(сын Соколова
Якова Ивановича).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской
области от 25.02.2020 г. Петушки № 10
Об утверждении Положения о порядке Проверки соблюдения ограничений, налагаемых на гражданина, замещавшего должность муниципальной
службы в аппарате Совета народных
депутатов Петушинского района, при
заключении им трудового или гражданско-правового договора с организацией
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», постановляю:
1. Утвердить Положение о порядке
проверки соблюдения ограничений, на-

лагаемых на гражданина, замещавшего
должность муниципальной службы в
аппарате Совета народных депутатов
Петушинского района, при заключении
им трудового или гражданско-правового
договора с организацией согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со
дня официального опубликования в районной газете «Вперед».
Глава Петушинского района
Е.К.ВОЛОДИНА

Приложение
к постановлению главы Петушинского района от 25.02.2020 № 10
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕРКИ СОБЛЮДЕНИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ, НАЛАГАЕМЫХ НА ГРАЖДАНИНА,
ЗАМЕЩАВШЕГО ДОЛЖНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АППАРАТЕ СОВЕТА
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА, ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ИМ ТРУДОВОГО
ИЛИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА С ОРГАНИЗАЦИЕЙ
1. Настоящим Положением определяется порядок проверки соблюдения
ограничений, налагаемых на гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в аппарате Совета народных
депутатов Петушинского района (далее
– Аппарат), при заключении им трудового или гражданско-правового договора с
организацией (далее - Положение).
2. Настоящее Положение разработано
в соответствии с частью 6 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N
273-ФЗ «О противодействии коррупции»
(далее - Федеральный закон «О противодействии коррупции») и определяет:
2.1. Организацию проведения проверки соблюдения гражданином, замещавшим должность муниципальной
службы в Аппарате, включенную в перечень должностей муниципальной службы
Аппарата, в соответствии с постановлением главы Петушинского района от
25.02.2020 № 8, исполнение обязанностей
по которым в наибольшей степени подвержены риску коррупционных проявлений, в течение двух лет со дня увольнения
с муниципальной службы ограничения на
замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) на
выполнение в данной организации работ
(оказание данной организации услуг) на
условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров)
стоимостью более 100 тысяч рублей в течение месяца, если отдельные функции
муниципального
(административного)
управления данной организацией входили в должностные обязанности муниципального служащего (далее - проверка).
2.2. Рассмотрение вопроса о поступлении либо непоступлении в Совет народных депутатов Петушинского района
уведомления работодателя о заключении трудового договора или гражданскоправового договора с указанным в пункте 2.1 Положения гражданином.
3. Основанием для осуществления
проверки являются:
3.1. Уведомление, поступившее от работодателя в порядке, предусмотренном
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 N 29 «Об
утверждении Правил сообщения работодателем о заключении трудового или
гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы,
перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской
Федерации», о заключении с гражданином, ранее замещавшим должность муниципальной службы в Аппарате, трудового
или гражданско-правового договора, при
условии, что указанному гражданину комиссией по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта
интересов в Совете народных депутатов
Петушинского района (далее - Комиссия)
ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения
с данной организацией, или что вопрос о
даче согласия такому гражданину на замещение им должности в коммерческой или
некоммерческой организации либо на
выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации
Комиссией не рассматривался.
3.2. Непредставление работодателем
в десятидневный срок со дня заключения
трудового или гражданско-правового
договора уведомления о заключении с
гражданином, ранее замещавшим должность муниципальной службы в Аппарате, трудового или гражданско-правового
договора, в случае, если ранее Комиссией
было принято в отношении такого гражданина решение о даче согласия на замещение им должности, либо выполнение
им работ (оказание услуг) на условиях
гражданско-правового договора в организации, если отдельные функции по
муниципальному (административному)
управлению этой организацией входили
в должностные (служебные) обязанности
муниципального служащего.
3.3. Письменная информация, представленная правоохранительными органами, иными государственными органами,
органами местного самоуправления, их
должностными лицами, организациями и
гражданами (далее - лица, направившие
информацию), о заключении с гражданином трудового договора на замещение
должности в организации либо о выполнении работ (оказании услуг) на условиях
гражданско-правового договора в организации, если отдельные функции по муниципальному (административному) управлению этой организацией входили в его
должностные (служебные) обязанности.
4. Информация анонимного характера не может служить основанием для
проверки.

5. В случае поступления в Совет народных депутатов Петушинского района
уведомления, предусмотренного пунктом 3.1 настоящего Положения, оно
рассматривается организационно-правовым отделом Аппарата, который осуществляет подготовку мотивированного заключения о соблюдении гражданином,
замещавшим должность муниципальной
службы в Аппарате, требований статьи
12 Федерального закона «О противодействии коррупции».
При необходимости, в случае возникновения сомнений в данных, указанных
в уведомлении, предусмотренном пунктом 3.1 настоящего Положения, Глава
Петушинского района может направлять
в установленном порядке запросы в государственные органы, органы местного
самоуправления и заинтересованные
организации.
Кроме того, в рамках подготовки мотивированного заключения организационно-правовой отдел Аппарата:
1) проводит проверку материалов
с целью выявления поступления в Совет
народных депутатов Петушинского района письменного обращения гражданина
на получение согласия на замещение на
условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнение
в данной организации работ (оказание
данной организации услуг) на условиях
гражданско-правового договора, если
отдельные функции муниципального
(административного) управления данной
организацией входили в его должностные (служебные) обязанности (далее письменное обращение гражданина);
2) проверяет наличие в личном деле
гражданина копии протокола заседания
Комиссии (выписки из него) с решением о
даче гражданину согласия на замещение
на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнение
в данной организации работ (оказание
данной организации услуг) на условиях
гражданско-правового договора, если
отдельные функции муниципального
(административного) управления данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности (далее
- протокол с решением о даче согласия).
При наличии протокола с решением
о даче согласия организационно-правовой отдел Аппарата информирует главу
Петушинского района и работодателя о
соблюдении гражданином запрета и работодателем обязанности, указанной в
пункте 2.1 настоящего Положения. При
этом рассмотрение уведомления не выносится на заседание Комиссии.
Организационно-правовой
отдел
Аппарата уведомляет работодателя и
готовит информационное письмо главе
Петушинского района, которое приобщаются к личному делу гражданина.
При отсутствии протокола с решением Комиссии о даче согласия, либо
при наличии протокола с решением об
отказе гражданину в замещении на условиях трудового договора должности
в организации и (или) выполнении в
данной организации работ (оказании
данной организации услуг) на условиях
гражданско-правового договора, если
отдельные функции муниципального
(административного) управления данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, организационно-правовой отдел Аппарата
направляет уведомление, а также заключение и другие материалы в течение
семи рабочих дней со дня поступления
уведомления председателю Комиссии.
В случае направления запросов уведомление, а также заключение и другие
материалы представляются председателю Комиссии в течение 45 дней со дня
поступления уведомления. Указанный
срок может быть продлен, но не более
чем на 30 дней.
По итогам рассмотрения поступивших документов Комиссия принимает в
отношении гражданина, замещавшего
должность муниципальной службы в Аппарате, одно из следующих решений:
1) дает согласие на замещение им
должности в организации либо на выполнение работы на условиях гражданскоправового договора в организации, если
отдельные функции административного
управления этой организацией входили в
его должностные (служебные) обязанности;
2) устанавливает, что замещение им на
условиях трудового договора должности в
организации и (или) выполнение в данной
организации работ (оказание услуг) нарушает требования статьи 12 Федерального
закона «О противодействии коррупции».
В этом случае информация о несоблюдении гражданином требований Федерального закона «О противодействии
коррупции» направляется главой Петушинского района работодателю не позднее одного рабочего дня со дня окончания

проверки. Работодатель также информируется об обязательности прекращения
трудового или гражданско-правового договора с гражданином в соответствии с
частью 3 статьи 12 Федерального закона
«О противодействии коррупции».
Одновременно главой Петушинского
района информируются правоохранительные органы по существу вопроса для
осуществления контроля за выполнением
работодателем требований Федерального
закона «О противодействии коррупции».
6. В случае если работникам организационно-правового отдела Аппарата
стало известно о возникновении ситуации, указанной в пункте 3.2 настоящего Положения, он информирует главу
Петушинского района о несоблюдении
работодателем обязанности, предусмотренной частью 4 статьи 12 Федерального
закона «О противодействии коррупции».
Глава Петушинского района в течение
трех рабочих дней информирует правоохранительные органы.
7. При поступлении информации,
предусмотренной пунктом 3.3 настояще-

го Положения, работники организационно-правового отдела Аппарата проверяют наличие в личном деле гражданина:
1) протокола с решением Комиссии о
даче согласия;
2) письменной информации работодателя о заключении трудового договора
с гражданином.
В случае наличия указанных документов работники организационноправового отдела информирую главу
Петушинского района о соблюдении
гражданином запрета и работодателем
обязанности, указанных в пункте 2.1 настоящего Положения.
В случае отсутствия какого-либо
из указанных в настоящем пункте документов Комиссия информирует главу
Петушинского района о несоблюдении
гражданином и (или) работодателем требований Федерального закона «О противодействии коррупции», о чем в течение
трех рабочих дней глава Петушинского
района информирует правоохранительные органы и (или) лиц, направивших
информацию.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
Владимирской области РЕШЕНИЕ от 23.01.2020 г. Петушки № 3/1
О внесении изменений в решение
Совета народных депутатов Петушинского района от 22.05.2014 № 39/5 «Об
утверждении Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Петушинский район»
Рассмотрев обращение администрации Петушинского района, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, руководствуясь статьей 24
Устава муниципального образования
«Петушинский район», Совет народных
депутатов Петушинского района решил:
1. Внести следующие изменения в
решение Совета народных депутатов Петушинского района от 22.05.2014 № 39/5
«Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Петушинский район» (далее
- Положение):
1.1.В разделе I:
1.1.1.В части 3.4.:
1.1.1.1.В пункте 1 подпункты 14 и 15
исключить.
1.1.1.2.Пункт 4 исключить.
1.1.2.В пункте 1 части 3.5. подпункт 8
исключить.
1.1.3.В пункте 1 части 3.6. подпункт 8
исключить.
1.2. В разделе III:
1.2.1. В пункте 2 части 7 третий абзац
изложить в следующей редакции:
«Исполнение бюджета организуется
на основе сводной бюджетной росписи и
кассового плана, порядок составления и
ведения которых устанавливается финансовым управлением. Бюджет исполняется на основе единства кассы и подведомственности».
1.2.2.В части 10:
1.2.2.1.Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения
соблюдения положений правовых актов,
регулирующих бюджетные правоотношения, правовых актов, обусловливающих
публичные нормативные обязательства и
обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, а также
соблюдения условий муниципальных
контрактов, договоров (соглашений) о
предоставлении средств из бюджета. Муниципальный финансовый контроль подразделяется на внешний и внутренний,
предварительный и последующий».
1.2.2.2.Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3.Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных
правоотношений является контрольной
деятельностью Федерального казначейства и финансового управления».
1.2.3. Дополнить частью 11 в следующей редакции:
«11. Бюджетные полномочия отдельных участников бюджетного процесса по
организации и осуществлению внутреннего финансового аудита
1.Внутренний финансовый аудит является деятельностью по формированию
и предоставлению руководителю главного администратора бюджетных средств,
руководителю распорядителя бюджетных средств, руководителю получателя
бюджетных средств, руководителю администратора доходов бюджета, руководителю администратора источников финансирования дефицита бюджета:
1) информации о результатах оценки
исполнения бюджетных полномочий распорядителя бюджетных средств, получателя бюджетных средств, администратора
доходов бюджета, администратора источников финансирования дефицита бюджета (далее - администратор бюджетных
средств), главного администратора бюджетных средств, в том числе заключения
о достоверности бюджетной отчетности;
2) предложений о повышении качества финансового менеджмента, в том
числе о повышении результативности и
экономности использования бюджетных
средств;
3) заключения о результатах исполнения решений, направленных на повышение качества финансового менеджмента.
2. Внутренний финансовый аудит
осуществляется в целях:
1) оценки надежности внутреннего
процесса главного администратора бюджетных средств, администратора бюджетных средств, осуществляемого в целях
соблюдения установленных правовыми
актами, регулирующими бюджетные
правоотношения, требований к исполнению своих бюджетных полномочий (далее - внутренний финансовый контроль),
и подготовки предложений об организации внутреннего финансового контроля;

2) подтверждения достоверности
бюджетной отчетности и соответствия
порядка ведения бюджетного учета единой методологии бюджетного учета, составления, представления и утверждения
бюджетной отчетности, установленной
Министерством финансов Российской
Федерации, а также ведомственным
(внутренним) актам, принятым в соответствии с пунктом 5 статьи 264.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
3) повышения качества финансового
менеджмента.
3. Внутренний финансовый аудит осуществляется на основе принципа функциональной независимости структурными
подразделениями или в случаях, предусмотренных федеральными стандартами
внутреннего финансового аудита, уполномоченными должностными лицами
(работниками) главного администратора
бюджетных средств, администратора
бюджетных средств, наделенными полномочиями по осуществлению внутреннего
финансового аудита, а в случаях передачи
полномочий, предусмотренных настоящей статьей, - структурными подразделениями или уполномоченными должностными лицами (работниками) главного
администратора бюджетных средств (администратора бюджетных средств), которому передаются указанные полномочия.
4. Администратор бюджетных средств
вправе передать полномочия по осуществлению внутреннего финансового аудита главному администратору бюджетных средств,
в ведении которого он находится, или другому администратору бюджетных средств,
находящемуся в ведении данного главного
администратора бюджетных средств, в соответствии с федеральными стандартами
внутреннего финансового аудита.
5. Внутренний финансовый аудит осуществляется в соответствии с федеральными стандартами внутреннего финансового
аудита, установленными Министерством
финансов Российской Федерации.
Федеральные стандарты внутреннего финансового аудита должны содержать
принципы, в том числе принцип функциональной независимости, задачи, основания
и порядок организации, планирования и
проведения внутреннего финансового аудита, реализации его результатов, права и
обязанности должностных лиц (работников)
при осуществлении внутреннего финансового аудита, а также определять случаи и
порядок передачи полномочий по осуществлению внутреннего финансового аудита.
Главные администраторы бюджетных средств, администраторы бюджетных
средств, осуществляющие внутренний
финансовый аудит, издают ведомственные (внутренние) акты, обеспечивающие
осуществление внутреннего финансового
аудита с соблюдением федеральных стандартов внутреннего финансового аудита.
6. Мониторинг качества финансового менеджмента, включающий мониторинг качества исполнения бюджетных
полномочий, а также качества управления активами, осуществления закупок
товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд, проводится:
1) финансовым управлением в установленном им порядке в отношении главных администраторов средств бюджета;
2) главным администратором бюджетных средств в установленном им порядке в отношении подведомственных
ему администраторов бюджетных средств.
7. Порядок проведения мониторинга качества финансового менеджмента
определяет в том числе:
1) правила расчета и анализа значений показателей качества финансового
менеджмента, формирования и представления информации, необходимой для
проведения указанного мониторинга;
2) правила формирования и представления отчета о результатах мониторинга
качества финансового менеджмента.
8. Главный администратор средств
бюджета вправе внести на рассмотрение
финансового управления предложение
о передаче полномочий по проведению
мониторинга качества финансового менеджмента в отношении подведомственных ему администраторов бюджетных
средств и по согласованию с финансовым
управлением передать этому финансовому управлению указанные полномочия».
2. Решение вступает в силу со дня
официального опубликования в районной газете «Вперед» и подлежит размещению на официальном сайте органов
местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район».
Глава Петушинского района Е.К.
ВОЛОДИНА

ТЕЛЕПРОГРАММА
16 ноябрЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.05 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 Познер 16+
02.40, 03.05 Наедине со всеми 16+

13.50 Д/ф «Невероятные приключения
итальянца в России. Иван Зайцев» 12+
14.20 Регби. «Осенний Кубок Наций-» 0+
16.55 Мини-Футбол. «Париматч - Суперлига». «Торпедо» (Нижегородская область)
- «Газпром-Югра» (Югорск). Прямая
трансляция
19.05 Все на хоккей! 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург)
- «Салават Юлаев» (Уфа). Прямая трансляция
22.10 Тотальный Футбол 12+
22.40 Профессиональный бокс. «Короли
Нокаутов Трофи». Гран-при в суперсреднем весе. Виталий Кудухов против Юрия
Быховцева. Басир Абакаров против
Дмитрия Левашева. Прямая трансляция
из Москвы
01.30 Х/ф «ИГРЫ» 0+
03.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Оденсе» (Дания) - ЦСКА (Россия) 0+
05.00 Фристайл. Футбольные безумцы 12+

17 ноябрЯ, вторник
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым
12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»
12+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» 12+
09.45, 04.25 Д/ф «Жанна Прохоренко.
Баллада о любви» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
12.05, 03.15 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35, 05.20 Мой герой. Эдуард Радзюкевич 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Д/ф «Послание с того света» 16+
18.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 12+
22.35 «Пан или пропал». Специальный
репортаж 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.55 Прощание. Андрей Миронов 16+
02.20 Д/ф «Ошибка президента Клинтона»
12+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.45 Международный музыкальный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга»
12+
03.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.40 Д/ф «Тайны небес Иоганна
Кеплера» 12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.25 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.30, 22.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
13.35 Д/ф «Испания. Тортоса» 12+
14.05 Д/ф «Энциклопедия загадок» 12+
14.30, 23.15 Д/ф «Восемь смертных грехов»
12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Агора 12+
17.30 Красивая планета 12+
17.45 Д/ф «Плетнёв» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Михаил Бахтин. Философия
поступка» 12+
21.25 Сати. Нескучная классика... 12+
00.05 Большой балет 12+
02.40 Цвет времени 12+

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 16.50,
19.00, 22.00 Новости
06.05, 12.05, 15.25, 00.30 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Магомед
Мадиев против Артура Осипова. Бой за
титул чемпиона России в среднем весе.
Трансляция из Москвы 16+
10.00 Футбол. Лига наций. Турция - Россия
0+
11.00 Футбол. Лига наций. Обзор 0+
12.45 Смешанные единоборства. Bellator.
Лиото Мачида против Гегарда Мусаси. Эй
Джей Макки против Георгия Караханяна.
Трансляция из США 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.05 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 Диагноз для Сталина 12+
02.40, 03.05 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым
12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»
12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Игорь Костолевский. Расставаясь с иллюзиями» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Зоя Кайдановская
12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Д/ф «Рынок шкур» 16+
18.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ-2»
12+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Ребёнок или роль?» 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского быта. Звёздная прислуга 12+
02.15 Х/ф «ДЖЕК И ДЖЕКИ. ПРОКЛЯТЬЕ
КЕННЕДИ» 12+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.30 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.45 Международный музыкальный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга»
12+
03.20 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 00.05 Д/ф «Тайны небес Иоганна Кеплера» 12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.25 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Х/ф «ВИТРАЖНЫХ ДЕЛ МАСТЕР» 12+
12.25, 22.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
13.30 Красивая планета 12+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30, 23.15 Д/ф «Восемь смертных грехов»
12+
15.05 Новости, подробно, книги 12+
15.20 Пятое измерение 12+
15.45 Сати. Нескучная классика... 12+
17.35, 02.00 Люцернский фестиваль 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.25 Белая студия 12+

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 16.50,
19.30, 22.00 Новости
06.05, 12.05, 15.25, 22.10, 00.45 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис Паломино против Джима Алерса. Дат Нгуен
против Реджи Барнетта. Трансляция из
США 16+
10.05 Тотальный Футбол 12+
10.35 Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь к
славе» 12+
12.45 Смешанные единоборства. One FC.
Кевин Белингон против Джона Линекера.
Трансляция из Сингапура 16+
13.50 Все на регби! 16+
14.20 Боулинг. Weber Cup. Матчевая встреча Европа - США. Трансляция из Великобритании 0+
16.55 Х/ф «РОККИ 2» 16+
19.35 Все на Футбол! 12+
19.55 Футбол. Молодежные сборные. Товарищеский матч. Словения - Россия. Прямая
трансляция
22.35 Футбол. Лига Наций. Испания - Германия. Прямая трансляция
01.55 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г.
Отборочный турнир Южной Америки.
Уругвай - Бразилия. Прямая трансляция
03.55 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. Отборочный турнир Южной Америки. Перу
- Аргентина. Прямая трансляция
05.30 Заклятые соперники 12+

18 ноябрЯ, среда
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.05 Модный приговор 6+
12.15, 00.40 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.55 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «КАЗАНОВА» 16+
22.40 Футбол. Лига наций UEFA 2020 г. /
2021 г. Сборная России - сборная Сербии.
Прямой эфир из Сербии
02.15 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым
12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»
12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
10.40 Д/ф «Олег Даль. Между прошлым и
будущим» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Андрей Межулис
12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Д/ф «Дамские негодники» 16+
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. ХАМЕЛЕОН» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание. Валерий Ободзинский 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Грязные тайны первых леди» 16+
02.15 Д/ф «Атака с неба» 12+
04.35 Д/ф «Георгий Тараторкин. Человек,
который был самим собой» 12+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.30 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.20 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Вулканы Солнечной
системы» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55, 16.25 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Д/ф «Полководцы. Воспоминания о прошлой войне» 12+
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12.20 Большой балет 12+
15.05 Новости, подробно, кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.45 Белая студия 12+
17.35, 02.00 Люцернский фестиваль 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.30 Власть факта 12+
22.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ
ДВОРЕ» 12+
23.15 Д/ф «Восемь смертных грехов» 12+
00.05 Д/ф «Тайны небес Иоганна Кеплера»
12+

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 16.50,
22.00 Новости
06.05, 12.05, 15.25, 22.10, 00.45 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Сергей
Воробьев против Карена Чухаджяна. Бой
за титул WBO International в полусреднем
весе. Трансляция из Калининграда 16+
10.10 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г.
Отборочный турнир Южной Америки.
Уругвай - Бразилия 0+
11.10, 16.55 Футбол. Лига наций. Обзор 0+
11.40 Тренерский штаб. Гинтарас Стауче
12+
12.45 Смешанные единоборства. Bellator.
Майкл Пейдж против Росса Хьюстона.
Чейк Конго против Тима Джонсона. Трансляция из США 16+
13.50 МатчБол 12+
14.20 Бильярд. Снукер. «Champion of
Champions». Финал. Трансляция из Великобритании 0+
17.25 Все на Футбол! 12+
17.55 Футбол. Лига Наций. Албания - Белоруссия. Прямая трансляция
19.55 Футбол. Лига Наций. Армения - Северная Македония. Прямая трансляция
22.35 Футбол. Лига наций. Бельгия - Дания.
Прямая трансляция
02.00 Футбол. Лига Наций. Сербия - Россия
0+
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» (Россия) - «Химки» (Россия) 0+
05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Жальгирис» (Литва) - ЦСКА (Россия) 0+

19 ноябрЯ, четверг
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» 16+
22.25 Большая игра 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 Как Хрущев покорял Америку 12+
02.50, 03.05 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым
12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»
12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 0+
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне узоров нету» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Мария Ивакова
12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Д/ф «Последняя воля звёзд» 16+
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. РИМСКИЙ ПАЛАЧ» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Тайны пластической хирургии»
12+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Савелий Крамаров. Рецепт ранней смерти» 16+
01.35 Прощание. Юрий Лужков 16+
02.15 Д/ф «Мост шпионов. Большой
обмен» 12+
04.40 Короли эпизода. Сергей Филиппов
12+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.15 Крутая история 12+
03.05 Их нравы 0+
03.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Океаны Солнечной
системы» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55, 16.30 Х/ф «ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ
СТАХА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Д/ф «Любимая роль. Соавторы» 12+
12.15 Красивая планета 12+
12.30, 22.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
13.35 Цвет времени 12+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30, 23.15 Д/ф «Восемь смертных грехов»
12+
15.05 Новости, подробно, театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.40, 02.00 Люцернский фестиваль 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Тайна двух океанов» 12+
21.25 Энигма 12+
00.05 Д/ф «Вулканы Солнечной системы»
12+

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 18.55,
22.00 Новости
06.05, 12.05, 15.25, 19.20, 22.05, 00.30 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Джервонта Дэвис против Лео Санта Круса. Бой
за титул чемпиона мира по версии WBA.
Реджис Прогрейс против Хуана Эральдеса.
Трансляция из США 16+
10.00 Футбол. Лига Наций. Сербия - Россия
0+
11.00 Футбол. Лига наций. Обзор 0+
12.45 Смешанные единоборства. Bellator &
Rizin. Федор Емельяненко против Куинтона Джексона. Трансляция из Японии 16+
13.50 Большой хоккей 12+
14.20 Дартс. Кубок мира. Финал. Трансляция из Германии 0+
16.25 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Нур-Султан) «Авангард» (Омск). Прямая трансляция
19.00 «Сербия - Россия. Live». Специальный репортаж 12+
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) - «Анадолу Эфес» (Турция). Прямая трансляция
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Бавария» (Германия) - ЦСКА (Россия). Прямая
трансляция
01.30 Дзюдо. Чемпионат Европы. Трансляция из Чехии 0+
02.30 Одержимые. Братья Белоглазовы
12+
03.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Эй Джей Макки против Дарриона Колдуэлла. Прямая трансляция из США
05.00 Фристайл. Футбольные безумцы 12+

20 ноябрЯ, пятница
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.50 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15, 03.40 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.20 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Поле чудес 16+
19.45 Москва. Фигурное катание. Гран-при
2020 г. Женщины. Короткая программа.
Прямой эфир
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Д/ф «Звуки улиц. Новый Орлеан город музыки» 16+
02.05 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Юморина- 2020 г 16+
00.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК СТИХИЙНОЕ
БЕДСТВИЕ» 12+
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»
12+

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.15, 15.05 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО.
РОМАН БЕЗ ПОСЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЫ» 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Тайны пластической хирургии»
12+
18.10 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» 12+
20.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЭРА СТРЕЛЬЦА» 12+
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Вестник

органов местного
самоуправления
Петушинского района

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской области
от 05.11.2020 г. Петушки № 1806
О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории
Рассмотрев проект планировки территории и
проект межевания территории садоводческого некоммерческого товарищества «Рябина» по адресу:
Владимирская область, Петушинский район, МО
Нагорное (сельское поселение), в кадастровом
квартале 33:13:060251, руководствуясь статьей 45,
46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов Петушинского
района от 17.10.2019 № 74/9 «Об утверждении порядка организации и проведения общественных
обсуждений или публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности на территории
сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Петушинский район», Уставом муниципального образования «Петушинский
район», постановляю:
1. Назначить на 14.12.2020 года в 11.10 часов проведение публичных слушаний по проекту
планировки территории и проекту межевания
территории садоводческого некоммерческого товарищества «Рябина» по адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО Нагорное (сельское
поселение), в кадастровом квартале 33:13:060251,
около земельного участка с кадастровым номером
33:13:060251:41, расположенного по адресу (описание местоположения): Владимирская область, Петушинский район, СНТ «Рябина», участок 1 (далее
– Проект).
2. С материалами публичных слушаний можно
заблаговременно ознакомиться в рабочие дни с
8-00 до 17-00 ч (с 13.00 до 14.00- перерыв на обед) в
кабинете № 6 здания администрации Петушинского
района, расположенного по адресу: Владимирская
область, город Петушки, Советская площадь, дом
5, телефон 8 (49243) 2-71-01, на информационном
стенде около здания администрации Петушинского
района, расположенного по адресу: Владимирская
область, город Петушки, Советская площадь, дом 5.
3. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на Комитет по управлению
имуществом Петушинского района в лице отдела
(инспекции) земельно-градостроительного надзора Комитета по управлению имуществом Петушинского района (далее – Организатор публичных
слушаний).
4. Утвердить состав комиссии по подготовке и
проведению публичных слушаний по Проекту (далее – Комиссия) согласно приложению.

5. Организатору публичных слушаний:
5.1. Подготовить оповещение о начале публичных слушаний;
5.2. Опубликовать оповещение о начале публичных слушаний в районной газете «Вперед» не
позднее, чем за семь дней до дня размещения на
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район» (http: petushki.info);
5.3. Разместить оповещение о начале публичных слушаний на информационном стенде, оборудованном в здании администрации Петушинского
района (город Петушки, Советская площадь, д. 5);
5.4. Разместить Проект и информационные материалы на официальном сайте органов местного
самоуправления муниципального образования
«Петушинский район» (http: petushki.info);
5.5. Провести экспозицию Проекта по адресу:
Владимирская область, город Петушки, Советская
площадь, дом 5, кабинет № 6;
5.6. Провести собрание участников публичных
слушаний;
5.7. 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».
6. Поручить организатору публичных слушаний
провести публичные слушания в установленном порядке и с учетом результатов публичных слушаний
представить протокол, заключение, рекомендации
по Проекту главе администрации Петушинского
района.
7. Заинтересованные лица вправе представить
в письменной 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 район, город Петушки, Советская
площадь, дом 5, кабинет № 6, телефон 8 (49243)
2-71-01.
8. Контроль за исполнением постановления
возложить на отдел (инспекцию) земельно-градостроительного надзора Комитета по управлению
имуществом Петушинского района.
9. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию в
районной газете «Вперед» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район».
И.о. главы администрации А.В. КУРБАТОВ

Приложение
к постановлению администрации Петушинского района от 05.11.2020 № 1806
Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту планировки территории
и проекту межевания территории садоводческого
некоммерческого товарищества «Рябина» по адресу: Владимирская область, Петушинский район,
МО Нагорное (сельское поселение), в кадастровом
квартале 33:13:060251
Председатель комиссии:
Тришин Сергей Валерьевич - Председатель Комитета по управлению имуществом Петушинского
района.
Секретарь:
Алексеева Яна Эдуардовна - главный специалист отдела (инспекции) земельно-градостроительного надзора Комитета по управлению имуществом Петушинского района.

Члены комиссии:
Копылова Ольга Ивановна - глава администрации Нагорного сельского поселения (по согласованию);
Бабенкова Ирина Викторовна - заведующий отделом охраны окружающей среды и экологического контроля администрации Петушинского района;
Парфёнова Людмила Александровна - консультант-юрист отдела распоряжения имуществом Комитета по управлению имуществом Петушинского
района.
Примечание: В случае отсутствия члена комиссии допускается его замена лицом, исполняющим
его обязанности путем объявления на заседании
комиссии, без внесения изменений в настоящее
постановление

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской области
от 05.11.2020 г. Петушки № 1805
О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории
Рассмотрев проект планировки территории и
проект межевания территории садоводческого некоммерческого товарищества «Рябина» по адресу:
Владимирская область, Петушинский район, МО
Нагорное (сельское поселение), в кадастровом
квартале 33:13:060251, руководствуясь статьей 45,
46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов Петушинского
района от 17.10.2019 № 74/9 «Об утверждении порядка организации и проведения общественных
обсуждений или публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности на территории
сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Петушинский район», Уставом муниципального образования «Петушинский
район», постановляю:
1. Назначить на 14.12.2020 года в 10.30 часов проведение публичных слушаний по проекту
планировки территории и проекту межевания
территории садоводческого некоммерческого товарищества «Рябина» по адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО Нагорное (сельское
поселение), в кадастровом квартале 33:13:060251,
около земельного участка с кадастровым номером
33:13:060251:72, расположенного по адресу (описание местоположения): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Ориентир 1км севернее 94 км
а/д Волга. Почтовый адрес ориентира: обл. Владимирская, р-н Петушинский, СНТ «Рябина», участок

71 (далее – Проект).
2. С материалами публичных слушаний можно
заблаговременно ознакомиться в рабочие дни с
8-00 до 17-00 ч (с 13.00 до 14.00- перерыв на обед) в
кабинете № 6 здания администрации Петушинского
района, расположенного по адресу: Владимирская
область, город Петушки, Советская площадь, дом
5, телефон 8 (49243) 2-71-01, на информационном
стенде около здания администрации Петушинского
района, расположенного по адресу: Владимирская
область, город Петушки, Советская площадь, дом 5.
3. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на Комитет по управлению
имуществом Петушинского района в лице отдела
(инспекции) земельно-градостроительного надзора Комитета по управлению имуществом Петушинского района (далее – Организатор публичных
слушаний).
4. Утвердить состав комиссии по подготовке и
проведению публичных слушаний по Проекту (далее – Комиссия) согласно приложению.
5. Организатору публичных слушаний:
5.1. Подготовить оповещение о начале публичных слушаний;
5.2. Опубликовать оповещение о начале публичных слушаний в районной газете «Вперед» не
позднее, чем за семь дней до дня размещения на
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район» (http: petushki.info);
5.3. Разместить оповещение о начале публичных слушаний на информационном стенде, оборудованном в здании администрации Петушинского
района (город Петушки, Советская площадь, д. 5);
5.4. Разместить Проект и информационные материалы на официальном сайте органов местного

самоуправления муниципального образования
«Петушинский район» (http: petushki.info);
5.5. Провести экспозицию Проекта по адресу:
Владимирская область, город Петушки, Советская
площадь, дом 5, кабинет № 6;
5.6. Провести собрание участников публичных
слушаний;
5.7. 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».
6. Поручить организатору публичных слушаний
провести публичные слушания в установленном порядке и с учетом результатов публичных слушаний
представить протокол, заключение, рекомендации
по Проекту главе администрации Петушинского
района.
7. Заинтересованные лица вправе представить
в письменной форме свои предложения и замеча-

ния, 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 район, город Петушки, Советская
площадь, дом 5, кабинет № 6, телефон 8 (49243)
2-71-01.
8. Контроль за исполнением постановления
возложить на отдел (инспекцию) земельно-градостроительного надзора Комитета по управлению
имуществом Петушинского района.
9. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию в районной газете «Вперед» и размещению
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район».
И.о. главы администрации А.В. КУРБАТОВ

Приложение
к постановлению администрации Петушинского района от 05.11.2020 № 1805
Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту планировки территории
и проекту межевания территории садоводческого
некоммерческого товарищества «Рябина» по адресу: Владимирская область, Петушинский район,
МО Нагорное (сельское поселение), в кадастровом
квартале 33:13:060251
Председатель комиссии:
Тришин Сергей Валерьевич - Председатель Комитета по управлению имуществом Петушинского
района.
Секретарь:
Алексеева Яна Эдуардовна - главный специалист отдела (инспекции) земельно-градостроительного надзора Комитета по управлению имуществом Петушинского района.

Члены комиссии:
Копылова Ольга Ивановна - глава администрации
Нагорного
сельского
поселения
(по согласованию);
Бабенкова Ирина Викторовна - заведующий отделом охраны окружающей среды и экологического контроля администрации Петушинского района;
Парфёнова Людмила Александровна - консультант-юрист отдела распоряжения имуществом Комитета по управлению имуществом Петушинского
района.
Примечание: В случае отсутствия члена комиссии допускается его замена лицом, исполняющим
его обязанности путем объявления на заседании
комиссии, без внесения изменений в настоящее
постановление

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
14 декабря 2020 г. в 10.30 часов около земельного участка с кадастровым номером
33:13:060251:72, расположенного по адресу (описание местоположения): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир 1км севернее
94 км а/д Волга. Почтовый адрес ориентира: обл.
Владимирская, р-н Петушинский, СНТ «Рябина», участок 71, состоятся публичные слушания
по проекту планировки территории и проекту
межевания территории садоводческого некоммерческого товарищества «Рябина» по адресу:
Владимирская область, Петушинский район, МО
Нагорное (сельское поселение), в кадастровом
квартале 33:13:060251.
Основанием для проведения публичных слушаний является постановление главы администрации
Петушинского района от ___ № ___ «О назначении
публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории садоводческого некоммерческого товарищества «Рябина» по адресу: Владимирская область, Петушинский
район, МО Нагорное (сельское поселение), в кадастровом квартале 33:13:060251».
Организатором проведения публичных слушаний является Комитет по управлению имуществом
Петушинского района в лице отдела (инспекции)
земельно-градостроительного надзора Комитета
по управлению имуществом Петушинского района.
Задачами рассматриваемого вопроса являются: утверждение проекта планировки и межевания
территории.
Целью публичных слушаний является выявление мнений и предложений населения по рассматриваемому вопросу.
К участию в публичных слушаниях приглашаются граждане, постоянно проживающие в пределах
территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального
строительства, в отношении которых подготовлены
данные проекты, правообладатели находящихся в
границах этой территориальной зоны земельных
участков и (или) расположенных на них объектов
капитального строительства, граждане, постоянно
проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных
на них объектов капитального строительства,
правообладатели помещений, являющихся частью
объекта капитального строительства, в отношении
которого подготовлены данные проекты, а также
правообладатели помещений, являющихся частью
указанных объектов капитального строительства,
законные права и интересы которых могут быть затронуты в связи с реализацией данного вопроса.
Экспозиция рассматриваемого проекта откроется по адресу: 601144, г. Петушки, Советская
площадь, д. 5, кабинет № 6. Срок проведения экспозиции с 13.11.2020 по 11.12.2020 с 10.00 до 15.00
в рабочие дни.
В период проведения экспозиции, размещения
проекта и информационных материалов на офи-

циальном сайте органов местного самоуправления
муниципального образования «Петушинский район (http: petushki.info), участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право
вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта, в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний, а также посредством
записи в журнале учета посетителей экспозиции
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Предложения и замечания участников публичных слушаний принимаются до 11.12.2020 г.
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
- в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний (601144, г. Петушки, Советская
площадь, д. 5, кабинет № 6);
- посредством записи в книге (журнале) учета
посетителей экспозиции проекта, подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях (601144, г.
Петушки, Советская площадь, д. 5, кабинет № 6).
Желающие выступить на публичных слушаниях
должны подать заявку о намерении выступить не
позднее 11.12.2020 г. по адресу: 601144, г. Петушки,
Советская площадь, д. 5, кабинет № 6.
Регистрация участников публичных слушаний
будет проводиться 14.12.2020 г. с 10.10 час. по месту
проведения публичных слушаний.
Для регистрации участники публичных слушаний, в целях идентификации, представляют
сведения о себе (фамилию, имя, отчество, дату
рождения, адрес места жительства (регистрации)
- для физических лиц; наименование, ОГРН, место
нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие
сведения, не зарегистрированному на территории
деревни лицу – документы устанавливающие или
удостоверяющие их права, представителю – доверенность (оригинал и копию).
С материалами публичных слушаний можно
заблаговременно ознакомиться в рабочие дни
с 8-00 до 17-00 ч (с 13.00 до 14.00- перерыв на
обед) в отделе (инспекции) земельно-градостроительного надзора Комитета по управлению
имуществом Петушинского района по адресу:
Владимирская область, Петушинский район, город Петушки, Советская площадь, дом 5, кабинет № 6, телефон 8(49243) 2-71-01, на стенде,
установленном около здания администрации
Петушинского района по адресу: г. Петушки, площадь Советская, дом 5, а также на официальном
сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район»
(http: petushki.info) в разделе Градостроительная
деятельность - > Документация по планировки
территории.
Справки по телефону 8 (49243) 2-71-01 – отдел
(инспекция) земельно-градостроительного надзора КУИ Петушинского района
организатор публичных слушаний - отдел (инспекция) земельно-градостроительного надзора
КУИ Петушинского района
28.10.2020г.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
14 декабря 2020 г. в 11.10 часов около земельного участка с кадастровым номером
33:13:060251:41, расположенного по адресу (описание местоположения): Владимирская область,
Петушинский район, СНТ «Рябина», участок 1,
состоятся публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории садоводческого некоммерческого то-

варищества «Рябина» по адресу: Владимирская
область, Петушинский район, МО Нагорное
(сельское поселение), в кадастровом квартале
33:13:060251.
Основанием для проведения публичных слушаний является постановление главы администрации
(Продолжение на стр. 8).

Наша жизнь!
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В регионе продолжают работу
передвижные центры здоровья
В 2015 году по решению депутата
Государственной Думы РФ, председателя
общественной организации «Милосердие и
порядок» Григория Викторовича Аникеева
во Владимирской области был дан старт
масштабному долгосрочному проекту
«Передвижные центры здоровья». Его
основная цель – предоставить доступные
качественные медицинские услуги
каждому жителю региона.
За это время бесплатные обследования прошли более 194 000
человек. Передвижные центры
здоровья совершили более 2400
выездов и охватили более 400
населенных пунктов. В трех медицинских комплексах установлено
современное оборудование для
проведения УЗИ и приема узкими специалистами. Жители региона могут пройти необходимые
обследования у квалифицированных специалистов – терапевта,
кардиолога,
отоларинголога,
эндокринолога,
офтальмолога,
невролога и других врачей.
– Проект «Передвижные центры здоровья» – это большое,
доброе дело, – говорит врачофтальмолог Галина Владимировна
Литвинова. – Работа медицинских
комплексов направлена на предупреждение и снижение риска
развития тех или иных заболеваний. В передвижных центрах
здоровья созданы все условия для
приёма пациентов. Современное
оборудование позволяет выявить
болезнь на самой ранней стадии и
вовремя начать процесс лечения.
Передвижные центры здоровья регулярно выезжают в районы Владимирской области, в том
числе по запросам общественных
и профсоюзных объединений. С
просьбой организовать выезд медицинских комплексов в Судогду

к депутату Государственной Думы
РФ, председателю общественной
организации «Милосердие и
порядок» Григорию Викторовичу
Аникееву обратилась Евгения
Александровна
Куприянова,
председатель Совета ветеранов
войны и труда «Во имя мира».
– В нашей общественной организации состоит более 100 человек, – рассказывает председатель
Совета ветеранов войны и
труда «Во имя мира» Евгения
Александровна Куприянова. – Мы
часто обращаемся к Григорию
Викторовичу Аникееву с вопросом
организации приема жителей Судогодского района в передвижных
центрах здоровья и всегда находим понимание и поддержку. Для
нас это огромная помощь – пройти бесплатное обследование рядом с домом. Узких специалистов
в нашей поликлинике не хватает,
приходится ездить во Владимир.

А тут врачи сами приезжают к нам
– и это замечательно! Они всегда
внимательно выслушают, дадут
рекомендации. Для нас это очень
важно.
Благодаря работе третьего
передвижного центра здоровья,
с марта 2020 года каждый житель
Владимирской области имеет
возможность пройти важное обследование – УЗИ сердца. В новом медицинском комплексе три
кабинета, в которых установлено
современное высококачественное оборудование. В первом –
проводят офтальмологические
обследования. Второй предназначен для ультразвуковой диагностики. Здесь врачи проводят
УЗИ сердца, брюшной полости,
щитовидной железы. Третий – кабинет «женского здоровья».
– За время работы областной долгосрочный масштабный
проект «Передвижные центры
здоровья» доказал свою востребованность и эффективность.
Мы контролируем работу медицинских комплексов, получаем
положительные отзывы жителей
Владимирской области. Понимаем, что проект очень важен
для наших земляков, – отметил
депутат Государственной Думы
РФ, председатель общественной
организации «Милосердие и
порядок» Григорий Викторович
Аникеев.

Проект «20 фильмов о войне» - бесплатно

жизни во имя
будущего, и доказывает, что их
подвиг не забыт.
В рамках акции 3 ноября в
Петушинском
РДК состоялся публичный кинотеатральный показ
фильма «В 6 часов вечера после
войны»,1944г., к/с
Мосфильм. Зрители с ностальгией в сердце
смотрели фильм
Есть фильмы, которые не оставляют ото том, как герои
печатка в душе, сюжет вылетает из головы,
расставаясь, обещали друг друназвание и вовсе забывается. Но навернягу встретиться в
ка у каждого из нас есть «свой» фильм,
шесть часов вечекоторый вызвал в нас бурю эмоций и смера после войны
шанных чувств. Есть фильмы, которые нена Каменном мосту в Москве. Пять
подвластны времени. И вот такие кинолендолгих и невыноты сейчас демонстрируются в кинотеатре
симо тяжелых лет
«КиноПарк» Петушинского РДК бесплатно.
артиллерист Вася
В честь 75-летия Победы в
Кудряшов и зенитчица Варя ПанВеликой Отечественной войне
кова ждали этой встречи. Верили
Госфильмофонд России запустил
в нее даже тогда, когда смерть
специальный проект, в рамках
подходила слишком близко. И
которого были оцифрованы 20
эта вера помогла им выжить.
фильмов из коллекции архива,
Судьба вознаградила молодых
снятых в 1940-х–1980-х годах.
людей за силу, мужество и терпеКаждая лента показывает свою
ние...
историю Победы в Великой ОтПроект, созданный при подечественной Войне, рассказывадержке Министерства культуры,
ет о судьбах тех, кто отдавал свои
предоставил в 2020 году россий-

ским кинотеатрам и сельским
домам культуры бесплатный
контент в формате DCP. С начала
года в проекте приняли участие
не только российские кинотеатры, но и зарубежные площадки
– заявки на фильмы приходили из
Италии, Великобритании, Греции,
Македонии и Австралии, Франции. Госфильмофондом было передано почти 3,5 тысячи фильмов
для бесплатных показов.
Акция, которую объявил Госфильмофонд России, продолжает свое шествие по планете.
Советуем посмотреть советский
фильм «Небесный
тихоход»,
любимый многими поколениями зрителей, в нашем кинотеатре «КиноПарк» 17 ноября в
11 часов. Музыкальная комедия
рассказывает о жизни трёх советских пилотов и любви, которую летчикам суждено найти вопреки их осознанному решению
не жениться, пока враг не будет
побеждён.
Акция к 75-летию Победы
продолжается и фильмов становится больше. Теперь их уже 30.
Их смотрят в Бельгии и Танзании,
Индии и Ливане, Киргизии и
Армении. В декабре мы продолжим бесплатный показ киношедевров. Мы надеемся, что фильмы оставят искренний отклик в
сердцах зрителей.

Ирина Микина.

Спасибо биБлиотекарям!
В нашем поселке Вольгинский при местной библиотеке
уже давно существует клуб для
пожилых людей «Надежда».
Много мероприятий, связанных с
культурой, литературой и искусством проходит для членов этого
клуба. Например, последние из
них были посвящены О. Табакову, В. Шукшину, Л. Рубальской и С.
Есенину. Встречи проходят с участием сотрудников Вольгинского
культурно–досугового центра.
Так, например, на встрече,
посвященной юбилею С. Есенина, выступил заведующий постановочной частью ВКДЦ Виктор
Гречишкин. Он прочитал стихотворение «Письмо женщине». Все
посетители остались очень довольны. Также на мероприятии
мы посмотрели в записи на широком экране видеоролики с известными песнями и романсами
на стихи С. Есенина в исполне-

нии вокального трио «Реликт».
Встречи для пожилых людей
проходят в библиотеке раз в месяц, и каждый раз это познавательно и интересно. Такие мероприятия в библиотеке дают нам,
пожилым людям, возможность
общения и придают ощущение
внимания, заботы со стороны
общества.
Детям в библиотеке тоже
всегда рады. Для них организуются игры, конкурсы, викторины,
мастер–классы, в которых они с
удовольствием участвуют. От лица
старейших жителей поселка выражаем благодарность заведующей
библиотекой поселка Вольгинский Крупиной Ирине Владимировне за то, что библиотека стала
настоящим центром общения и
досуга для взрослых и детей.

Горячева Н.И.,
ветеран поселка.

День анимации в Пекше
7 ноября мы провели мероприятие, посвящённое Международному дню анимации, который обычно
проходит 31 октября. Мы с ребятами посмотрели видеофильм, из которого дети узнали, как и когда появились первые мультфильмы, как
художники их создают, сколько нужно работать над одним мультиком.
Затем посмотрели мастер-класс
о том, как самому можно сделать
мультфильм, используя всего лишь
блокнот и ручку.

Ребятам понравилась идея,
и они решили попробовать нарисовать свой мультик, но уже
дома. А мы сделали несколько фото и сами смонтировали
на компьютере видеоролик о
нашей библиотеке, используя
для этого специальную компьютерную программу. Получился весёлый мини-фильм с
забавной песенкой.

Жильцова И.А.
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комфортная городская среда,
COVID-19 и работа волонтеров
оперативка
Оперативную обстановку по району в начале планового совещания от 9 ноября доложил начальник управления гражданской
защиты Андрей Сучков. За период с 2 по 8 ноября на дорогах района произошло 17 ДТП, один человек погиб, два получили травмы. Гибель человека в Пекшинском сельском поселении была
вызвана наездом большегруза на дом в СНТ, где находилась
женщина. В результате трагичного случая на железнодорожной
станции «Усад» мужчину 1969 года рождения сбил поезд.
За минувшую неделю был
зафиксирован один пожар –
сгорел мусорный бак в г. Пок
ров. Андрей Петрович напомнил, что с начала года в области
произошло 3140 пожаров, в которых погибло 84 человека.
На неделе запланировано совещание по реализации
программы по созданию комфортной городской среды,
сообщил первый заместитель

главы администрации района
Александр Курбатов. К вопросу проектирования возможно
привлечь студентов областного строительного колледжа
и ВЛГУ. Среди них объявлен
конкурс концептуальных проектов благоустройства, куда
можно направить наши территории, нуждающиеся в преобразовании и участвующие в
программе.

Из 237 многодетных семей
района, нуждающихся в выделении земельного участка под
строительство жилья, участки
получили 235, две семьи из
Пекшинского сельского поселения пока стоят на очереди. Всего в районе 513 семей, которые
потенциально могут воспользоваться правом на получение
земли. Все выделенные участки
подлежат снабжению инфраструктурой.
В учреждениях культуры
района проходит независимая
оценка качества, сообщила
председатель комитета по культуре и туризму администрации
района Любовь Зямбаева. Идёт
подготовка к фестивалю культур, который в этом году отмечает десятилетний юбилей.
Намечены даты проверки учреждений культуры на предмет
соблюдения масочного режима
и других норм безопасности.

Все школы района начали
свою работу после осенних каникул. Тяжёлое положение с
заболеваемостью педагогического коллектива в Покровской
средней школе №1 и д/с №4
г. Покров. Но учреждения продолжают свою работу, подчерк
нула начальник управления
образования администрации
района Елена Коробко.
Об основных событиях в
сфере физкультуры, спорта, работы с молодёжью рассказала
главный специалист комитета
по спорту и молодёжной политике Татьяна Мизяева. На
базе ФОК «Олимпиец» вновь
развернул свою работу волонтёрский штаб. Но заявок по доставке продуктов пока не очень
много. Тем не менее, 23 добровольца готовы оказывать нужную помощь пожилым людям.

Экстренное заседание по коронавирусу:
обстановка в Петушинском районе
Напряжённую ситуацию по заболеваемости COVID-19, меры профилактики, ход прививочной
кампании от гриппа обсудили на заседании противоэпидемиологического штаба 19 ноября в
администрации района.
Вёл заседание глава администрации Петушинского района
Сергей Великоцкий. Цифры по
региону и району доложил руководитель территориального отдела управления Роспотребнадзора
Виктор Петров. Если брать ситуацию в целом, с начала пандемии,
то в пересчёте на десять тысяч населения Петушинский район занимает второе место – 154,3 заболевших. На первом месте находится
Гусь-Хрустальный – там показатель
составляет 162,8. На третьем месте
Селивановский район, на четвёртом – Юрьев-Польский. Цифры за
октябрь, на первый взгляд, выглядят более оптимистично – Петушинский район с 16 заболевшими
на десять тысяч населения находится ниже среднеобластного показателя, который составляет 17,1.

Для сравнения, самый высокий
уровень заболеваемости в октябре достигнут в Гусь-Хрустальном
– 40,6. Тем не менее ситуация ухудшается. За период со 2 по 9 ноября
число заболевших увеличилось с
803 до 857, плюс 36 случаев ковида
выявлено за неделю в п. Вольгинский. И кривая заболеваемости
продолжает расти.
С 9 ноября госпиталь, развёрнутый на базе Петушинской РБ,
расширился на 30 коек. Теперь его
численность составляет 120 мест,
из них двадцать – с кислородом,
сообщила заместитель главного
врача Петушинской РБ Светлана
Солодовникова. На утро 9 ноября
100 коек были заняты, семь пациентов находились в реанимации.
За весь период было взято 12073
теста, 862 из них положительные,

и каждый день приносит новые
«плюсы». Ждать результатов приходится четыре – пять дней. За
минувшую неделю заболели 54
человека. Больше всего – 17 – в
Петушках, 16 – в Покрове, 9 – в Костерёве. Остальные – единичные
случаи по поселениям. От трёх
до семи пациентов в среднем
выписываются в день из стационара. В связи с увеличением «коечности», ЦРБ остро нуждается в
комплектах постельного белья,
матрасах, подушках, так как стационар изначально не был рассчитан на такое число пациентов.
Поэтому помощь в обеспечении
всем необходимым могут оказать
все желающие.
Продолжается прививочная
кампания. Вакцинироваться от
гриппа по-прежнему можно в по-

Мелодии ушедшей той войны…
Этой осенью в посёлке Вольгинский состоялась концертная программа музыкальной экспедиции «Мелодии ушедшей той войны…»
в рамках реализации регионального гранта Департамента
культуры Владимирской области.

В исполнении духового
оркестра «Мелодия» под
руководством Р.В. Сальникова прозвучали вальсы,
марши и песни военных
лет. Ведущей мероприятия стала Камилла Лазарева, которая познакомила
зрителей с историей создания самых известных
музыкальных композиций
Великой Отечественной
войны.
Мягкое, нежное звучание духовых инструментов, полные энергии
аккорды и пульсация ритма погрузили зрителя в
чудесный мир музыки.
«Браво!»,
«Спасибо!»,
«Молодцы!» – так оценили зрители концертную
программу коллектива.

ВЛАДИМИРСКАЯ
ОБЛАСТЬ ПОЛУЧИТ 1100
ДОЗ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВАКЦИНЫ ОТ
КОРОНАВИРУСА
Губернатор Владимир Сипягин
подписал соответствующее соглашение с Минздравом России.
Поставка вакцины ожидается в
ближайшее время.
Процесс вакцинации от коронавируса отечественным иммунобиологическим препаратом состоит
из двух этапов. На первом этапе добровольцы получают один активный
компонент, а через 21 день – второй.
Это сделано для усиления иммунной
защиты организма.
На сегодняшний день вакцинацию
от COVID-19 прошёл 41 медицинский
работник, в том числе 16 человек привиты вторым активным компонентом
вакцины. Перед иммунизацией каждый
медик сдал тест на определение антител к новой коронавирусной инфекции.

Наталья Гусева.

ликлинике по месту жительства
или в выездных ФАПах. И всё же,
в связи с напряжением ситуации
по ковиду, все силы врачей, медперсонала сейчас идут туда. На
28 октября вакцинированы 7337
взрослых и 4845 детей.
Среди педагогов школ привито 97%, в детских садах показатель составляет 94%; в учреждениях
дополнительного
образования – 78%. В то время
как среди детей уровень вакцинации составляет всего 28%.
Ситуация с заболеваемостью
коронавирусом в образовательных учреждениях меняется каждый день, – сообщила начальник управления образования
администрации района Елена
Коробко. - На утро понедельника значилось 38 заболевших, а к
12 часам дня было установлено
уже 49 больных с подтверждённым диагнозом. Больше всего их
в Покровской средней школе №1
– 18 человек (из ста человек педагогического состава). Половина педколлектива детского сада
№4 г. Покров заболела коронавирусом, но детсад продолжает
работу. Возвращаются в строй
переболевшие ковидом учителя.

Пресс-служба
администрации
Владимирской области.

На заседании штаба руководители профильных направлений районной администрации
доложили обстановку по заболеваемости коронавирусом, а
также вакцинации среди персонала и детей. Если в учреждениях культуры есть возможность
отправить сотрудников возраста
65+ на изоляцию, то в сфере образования в этом случае некому
будет работать. Этот возрастной
«ценз» не соблюдается.
Мониторинг ситуации по
вакцинации от гриппа по предприятиям Петушинского района
показал, что из пяти тысяч сотрудников прививку от гриппа
сделала всего одна тысяча (21%).
Из 312 сотрудников общепита
привито 53. Показатель, безусловно, низкий. Необходимо вести разъяснительную работу, информировать население. Кроме
того, меры профилактики должны жёстко контролироваться
в ходе проверок. Масочный
режим, санитарная обработка
помещений, дистанция и пр. помогут не заразиться в условиях
второй волны пандемии.

Наталья Гусева.

Районный
шахматный турнир
В честь Дня народного единства в шахматном клубе при
городском доме культуры был проведен шахматный турнир.
В нем приняли участие восемь сильнейших шахматистов
района, среди которых были два кандидата в мастера спорта
и шесть перворазрядников.
Турнир проходил по круговой системе с контролем времени – по 10 минут каждому
участнику.
По
результатам
турнира
первое место занял Анатолий
Грищенков из города Покров.
Втрое и третье места разделили
экс-чемпиона турнира Виктор
Туманов из Петушков и Владимир Евтуженко из деревни Омутищи. Четвертым стал Сергей
Осипенко, пятым — еще один
экс-чемпион района Михаил Ка-

пранов из поселка Городищи.
Подобные
соревнования
способствуют развитию шахматного спорта не только в городе
Петушки, но и во всем районе.
Благодарим за организацию
турнира председателя районной шахматной федерации Л.Н.
Богоявленского и директора
городского дома культуры В.В.
Асташкина.

Виктор Туманов,
г. Петушки.
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Окончание. Начало на стр. 5.
Петушинского района от ___ № ___ «О назначении
публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории садоводческого некоммерческого товарищества «Рябина» по адресу: Владимирская область, Петушинский
район, МО Нагорное (сельское поселение), в кадастровом квартале 33:13:060251».
Организатором проведения публичных слушаний является Комитет по управлению имуществом
Петушинского района в лице отдела (инспекции)
земельно-градостроительного надзора Комитета
по управлению имуществом Петушинского района.
Задачами рассматриваемого вопроса являются: утверждение проекта планировки и межевания
территории.
Целью публичных слушаний является выявление мнений и предложений населения по рассматриваемому вопросу.
К участию в публичных слушаниях приглашаются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой
расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны
земельных участков и (или) расположенных на них
объектов капитального строительства, граждане,
постоянно проживающие в границах земельных
участков, прилегающих к земельному участку, в
отношении которого подготовлены данные проекты, правообладатели таких земельных участков
или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений,
являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлены
данные проекты, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов
капитального строительства, законные права и
интересы которых могут быть затронуты в связи с
реализацией данного вопроса.
Экспозиция рассматриваемого проекта откроется по адресу: 601144, г. Петушки, Советская
площадь, д. 5, кабинет № 6. Срок проведения экспозиции с 13.11.2020 по 11.12.2020 с 10.00 до 15.00
в рабочие дни.
В период проведения экспозиции, размещения
проекта и информационных материалов на официальном сайте органов местного самоуправления
муниципального образования «Петушинский район (http: petushki.info), участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право
вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта, в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний, а также посредством

записи в журнале учета посетителей экспозиции
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Предложения и замечания участников публичных слушаний принимаются до 11.12.2020 г.
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
- в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний (601144, г. Петушки, Советская
площадь, д. 5, кабинет № 6);
- посредством записи в книге (журнале) учета
посетителей экспозиции проекта, подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях (601144, г.
Петушки, Советская площадь, д. 5, кабинет № 6).
Желающие выступить на публичных слушаниях
должны подать заявку о намерении выступить не
позднее 11.12.2020 г. по адресу: 601144, г. Петушки,
Советская площадь, д. 5, кабинет № 6.
Регистрация участников публичных слушаний
будет проводиться 14.12.2020 г. с 10.10 час. по месту
проведения публичных слушаний.
Для регистрации участники публичных слушаний, в целях идентификации, представляют
сведения о себе (фамилию, имя, отчество, дату
рождения, адрес места жительства (регистрации)
- для физических лиц; наименование, ОГРН, место
нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие
сведения, не зарегистрированному на территории
деревни лицу – документы устанавливающие или
удостоверяющие их права, представителю – доверенность (оригинал и копию).
С материалами публичных слушаний можно
заблаговременно ознакомиться в рабочие дни
с 8-00 до 17-00 ч (с 13.00 до 14.00- перерыв на
обед) в отделе (инспекции) земельно-градостроительного надзора Комитета по управлению
имуществом Петушинского района по адресу:
Владимирская область, Петушинский район, город Петушки, Советская площадь, дом 5, кабинет № 6, телефон 8(49243) 2-71-01, на стенде,
установленном около здания администрации
Петушинского района по адресу: г. Петушки, площадь Советская, дом 5, а также на официальном
сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район»
(http: petushki.info) в разделе Градостроительная
деятельность - > Документация по планировки
территории.
Справки по телефону 8 (49243) 2-71-01 – отдел
(инспекция) земельно-градостроительного надзора КУИ Петушинского района
организатор публичных слушаний - отдел (инспекция) земельно-градостроительного надзора
КУИ Петушинского района
28.10.2020г.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской области
от ___ г. Петушки № ___
Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории садоводческого некоммерческого товарищества
«Рябина» по адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО Нагорное (сельское поселение), в кадастровом квартале 33:13:060251
Рассмотрев представленный проект планировки территории и проект межевания территории
садоводческого некоммерческого товарищества
«Рябина» по адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО Нагорное (сельское поселение), в кадастровом квартале 33:13:060251,
руководствуясь статьей 45, 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», постановлением администрации Петушинского района от ____ № ____«О
назначении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории садоводческого некоммерческого товарищества «Рябина» по адресу: Владимирская область,
Петушинский район, МО Нагорное (сельское поселение), в кадастровом квартале 33:13:060251», решением Совета народных депутатов Петушинского
района от 17.10.2019 № 74/9 «Об утверждении порядка организации и проведения общественных

обсуждений или публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности на территории
сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Петушинский район», Уставом муниципального образования «Петушинский
район», принимая во внимание протокол публичных слушаний от _____, заключение о результатах
проведения публичных слушаний от ____, рекомендации от _____, постановляю:
1. Утвердить проект планировки территории и
проект межевания территории садоводческого некоммерческого товарищества «Рябина» по адресу:
Владимирская область, Петушинский район, МО
Нагорное (сельское поселение), в кадастровом
квартале 33:13:060251.
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 газете «Вперед» и размещению
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район».
И.о. главы администрации А.В. КУРБАТОВ

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской области
от ___ г. Петушки № __
Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории садоводческого некоммерческого товарищества
«Рябина» по адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО Нагорное (сельское поселение), в кадастровом квартале 33:13:060251
Рассмотрев представленный проект планировки территории и проект межевания территории
садоводческого некоммерческого товарищества
«Рябина» по адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО Нагорное (сельское поселение), в кадастровом квартале 33:13:060251,
руководствуясь статьей 45, 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», постановлением администрации Петушинского района от ___ № ___«О
назначении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории садоводческого некоммерческого товарищества «Рябина» по адресу: Владимирская область,
Петушинский район, МО Нагорное (сельское поселение), в кадастровом квартале 33:13:060251», решением Совета народных депутатов Петушинского
района от 17.10.2019 № 74/9 «Об утверждении порядка организации и проведения общественных

обсуждений или публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности на территории
сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Петушинский район», Уставом муниципального образования «Петушинский
район», принимая во внимание протокол публичных слушаний от ___, заключение о результатах
проведения публичных слушаний от ___, рекомендации от ___, постановляю:
1. Утвердить проект планировки территории и
проект межевания территории садоводческого некоммерческого товарищества «Рябина» по адресу:
Владимирская область, Петушинский район, МО
Нагорное (сельское поселение), в кадастровом
квартале 33:13:060251.
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 газете «Вперед» и размещению
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район».
И.о. главы администрации А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской области
от 08.05.2020 г. Петушки № 12
О предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1
января по 31 декабря 2019 года лицами, замещающими должности муниципальной службы в
аппарате Совета народных депутатов Петушин-

ского района
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17.04.2020 № 272 «О представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера за
отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019г»,

в связи с реализацией на территории Российской
Федерации комплекса ограничительных и иных
мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой короновирусной инфекции (COVID-19), постановляю:
1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019
года, срок подачи которых предусмотрен подпунктом «б» пункта 4 Положения «О представлении гражданами, претендующими на замещение
должностей муниципальной службы в аппарате
Совета народных депутатов Петушинского района Владимирской области, и муниципальными
служащими аппарата Совета народных депутатов Петушинского района Владимирской обла-
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сти сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера»,
утвержденного постановлением главы Петушинского района от 12.02.2015 № 5, предоставляются
лицами, замещающими должности муниципальной службы в аппарате Совета народных депутатов Петушинского района, до 1 августа 2020 года
включительно.
2. Распространить действие данного постановления на лиц, в отношении которых, работодателем выступает глава Петушинского района (наниматель, представитель нанимателя).
3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете
«Вперед».
Глава Петушинского района Е.К. ВОЛОДИНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской области от 25.02.2020 г. Петушки № 7
Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в аппарате Совета народных
депутатов Петушинского района, при назначении на которые и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять
сведения о своих доходах. об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
о доходах. об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей
В соответствии с Федеральным законом от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации №
559 от 18.05.2009 «О представлении гражданами,
претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными
государственными служащими сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера», постановляю:
1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в аппарате Совета народных депутатов Петушинского района, при назначении на которые и при замещении которых муниципальные

служащие обязаны представлять сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление
главы Петушинского района от 10.01.2017 № 4
«Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в аппарате Совета народных депутатов Петушинского района, при назначении на
которые и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о
своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете
«Вперед».
Глава Петушинского района Е.К.ВОЛОДИНА

Приложение
к постановлению главы Петушинского района от 25.02.2020 № 7
Перечень должностей муниципальной службы в аппарате Совета народных депутатов Петушинского района, при назначении на которые
и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
1. Высшие должности муниципальной службы:
- заведующий организационно-правовым отделом аппарата Совета народных депутатов Петушинского района;
2. Старшие должности муниципальной службы:
- главный специалист, помощник главы района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской области от 25.02.2020 г. Петушки № 8
Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в аппарате Совета народных
депутатов Петушинского района, после увольнения с которых граждане в течение двух лет имеют
право замещать на условиях трудового договора
должности или выполнять работы (оказывать
услуги) в течение месяца стоимостью более ста
тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора в организациях, если отдельные
функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в
должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов
В соответствии с частью 1 статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», постановляю:
1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в аппарате Совета народных депутатов Петушинского района, после увольнения с
которых граждане в течение двух лет имеют право
замещать на условиях трудового договора должности или выполнять работы (оказывать услуги)
в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора
в организациях, если отдельные функции муници-

пального (административного) управления данной
организацией входили в должностные (служебные)
обязанности муниципального служащего, с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов согласно
приложению.
2 .Признать утратившим силу постановление
главы Петушинского района от 10.01.2017 № 3 «Об
утверждении Перечня должностей муниципальной службы в аппарате Совета народных депутатов
Петушинского района, после увольнения с которых
граждане в течение двух лет имеют право замещать
на условиях трудового договора должности или выполнять работы (оказывать услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях
гражданско-правового договора в организациях,
если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией
входили в должностные (служебные) обязанности
муниципального служащего, с согласия комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов
3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед».
Глава Петушинского района Е.К.ВОЛОДИНА

Приложение
к постановлению главы Петушинского района от 25.02.2020 № 8
Перечень должностей муниципальной службы в аппарате Совета народных депутатов Петушинского района, после увольнения с которых
граждане в течение двух лет имеют право замещать на условиях трудового договора должности или выполнять работы (оказывать услуги)
в течение месяца стоимостью более ста тысяч
рублей на условиях гражданско-правового договора в организациях, если отдельные функции
муниципального (административного) управления данной организацией входили в должност-

ные (служебные) обязанности муниципального
служащего, с согласия комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов
1. Высшие должности муниципальной службы:
- заведующий организационно-правовым отделом аппарата Совета народных депутатов Петушинского района
2. Старшие должности муниципальной службы:
- главный специалист, помощник главы района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской области от 25.02.2020 г. Петушки № 9
Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в аппарате Совета народных
депутатов Петушинского района, при замещении которых муниципальные служащие обязаны
представлять сведения о своих расходах, а также
о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
В соответствии с Федеральным законом от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», постановляю:
1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в аппарате Совета народных депутатов Петушинского района, при замещении
которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих расходах, а также о рас-

ходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление
главы Петушинского района от 10.01.2017 № 7 «Об
утверждении Перечня должностей муниципальной
службы в аппарате Совета народных депутатов Петушинского района, при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете
«Вперед».
Глава Петушинского района Е.К.ВОЛОДИНА

Приложение
к постановлению главы Петушинского района от 25.02.2020 № 9
Перечень должностей муниципальной службы
в аппарате Совета народных депутатов Петушинского района, при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения
о своих расходах, а также о расходах своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей

1. Высшие должности муниципальной службы:
- заведующий организационно-правовым отделом аппарата Совета народных депутатов Петушинского района
2. Старшие должности муниципальной службы:
- главный специалист, помощник главы района.

ТЕЛЕПРОГРАММА
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22.00, 04.55 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «О чём молчит Андрей Мягков»
12+
01.45 Д/ф «Актёрские драмы. За кулисами
музыкальных фильмов» 12+
02.25 Петровка, 38 16+
02.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ» 12+
04.15 Короли эпизода. Юрий Белов 12+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.30 «Своя правда» с Романом Бабаяном
16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
16+
03.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пятна 12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.30 Х/ф «ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ
СТАХА» 12+
10.20 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИДАНИЕ» 0+
11.20 Открытая книга 12+
11.50 Власть факта 12+
12.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ
ДВОРЕ» 12+
13.35 Д/ф «Первые в мире» 12+
13.50 Искусственный отбор 12+
14.30 Д/ф «Восемь смертных грехов» 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.20 Цвет времени 12+
17.35 Люцернский фестиваль 12+
18.35 Билет в большой 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Балет «Кармен-сюита» 12+
21.25 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 6+
22.50 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК» 16+
01.20 Чик Кориа. Концерт в Монтрё
(кат12+) 12+
02.15 Красивая планета 12+
02.30 Мультфильм для взрослых 18+

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 16.50,
19.25, 22.00 Новости
06.05, 12.05, 15.25, 19.30, 22.10, 01.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Альфредо
Ангуло против Владимира Эрнандеса.
Трансляция из США 16+
09.50 Д/ф «Заставь нас мечтать» 12+
12.45 Смешанные единоборства. Bellator.
Эй Джей Макки против Дарриона Колдуэлла. Трансляция из США 16+
13.50 Все на Футбол! Афиша 12+
14.20 Автоспорт. Российская Дрифт серия
Гран-при Лучшее 0+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа)
- «Спартак» (Москва). Прямая трансляция

19.55 Профессиональный бокс. Международный турнир «Kold Wars». Руслан Файфер против Али Измайлова. Бой за титул
WBO Global в полутяжелом весе. Прямая
трансляция из Белоруссии
22.35 Точная ставка 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» - ПСЖ. Прямая трансляция
02.00 Дзюдо. Чемпионат Европы. Трансляция из Чехии 0+
03.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Латвии 0+
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Альба» (Германия) - «Зенит» (Россия) 0+

21 ноябрЯ, суббота
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Москва. Фигурное катание. Гран-при
2020 г. Мужчины. Произвольная программа. Прямой эфир
15.15 Угадай мелодию 12+
16.10 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.45 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Москва. Фигурное катание. Гранпри 2020 г. Женщины. Произвольная
программа. Пары и танцы. Произвольная
программа 0+
01.00 Наедине со всеми 16+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф «ВОР» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Московские диаметры. Сквозь город
12+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым 16+
20.20 «Секрет на миллион». Антон и Виктория Макарские 16+
22.20 Ты не поверишь! 16+
23.25 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном 16+
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Евгений Цыганов 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.30 Шарль Де Голль. Возвращение скучного француза 0+
03.15 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «КОРОЛЕВА «МАРГО» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» 16+
01.00 Х/ф «НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 12+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Большой Ух». «Трям! Здравствуйте!». «Осенние корабли». «Удивительная бочка». «Исполнение желаний» 12+
08.15 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 6+
09.40 Обыкновенный концерт 12+
10.05 Д/ф «Святыни Кремля» 12+
10.35 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА» 16+
12.40 Черные дыры, белые пятна 12+
13.20 Земля людей 12+
13.50, 01.45 Д/ф «Мама - жираф» 12+
14.45 Д/ф «Ехал грека... Путешествие по
настоящей России» 12+
15.30 Большой балет 12+
17.25 Д/ф «Две жизни» 12+
18.15 Д/ф «Энциклопедия загадок» 12+
18.45 Д/ф «Тайна двух океанов» 12+
19.30 Больше, чем любовь 12+
20.15 Х/ф «ПОЖИРАТЕЛЬ ТЫКВ» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб 37 12+
00.10 Х/ф «НОС» 0+
02.40 Мультфильм для взрослых 18+

05.55 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
07.40 Православная энциклопедия 6+
08.10 Полезная покупка 16+
08.20, 11.45 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ.
ХАМЕЛЕОН» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.35, 14.45 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ.
РИМСКИЙ ПАЛАЧ» 12+
16.55 Х/ф «КОШКИН ДОМ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
23.55 Хроники московского быта. Дети
кремлевских небожителей 12+
00.50 Д/ф «Слёзы королевы» 16+
01.30 «Пан или пропал». Спецрепортаж 16+
02.00 Линия защиты 16+
02.25 Д/ф «Последняя воля звёзд» 16+
03.10 Д/ф «Послание с того света» 16+
03.50 Д/ф «Рынок шкур» 16+
04.30 Д/ф «Дамские негодники» 16+
05.10 Осторожно, мошенники! 16+

06.00 Профессиональный бокс. Матвей
Коробов против Криса Юбенка-мл. Джермалл Чарло против Денниса Хогана. Бой
за титул чемпиона мира по версии WBC в
среднем весе. Трансляция из США 16+
07.00, 13.40, 18.05, 22.35, 01.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 М/ф «Необыкновенный матч» 0+
09.20 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» 12+
11.35, 13.35, 15.50, 18.00, 22.25 Новости
11.40 Регби. Турнир Трех Наций - Аргентина - Австралия. Прямая трансляция
14.45 Смешанные единоборства. One FC.
Асланбек Зикреев против Вонга Юнгванга.
Трансляция из Сингапура 16+
15.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Леванте» - «Эльче». Прямая трансляция
18.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-Лига. «Спартак» (Москва) - «Динамо» (Москва). Прямая трансляция
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21.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Айнтрахт» - «Лейпциг». Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико» - «Барселона». Прямая трансляция
02.00 Дзюдо. Чемпионат Европы. Трансляция из Чехии 0+
03.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Латвии 0+
04.00 Спортивные прорывы 12+
04.30 Заклятые соперники 12+
05.00 Фристайл. Футбольные безумцы 12+

22 ноябрЯ, воскресенье
05.10, 06.10 Х/ф «ПУРГА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Юбилей Софии Ротару на музыкальном фестивале «Жара» 12+
16.30 Москва. Фигурное катание. Гранпри 2020 г. Показательные выступления.
Прямой эфир
19.00 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Т/с «МЕТОД 2» 18+
00.10 Самые. Самые. Самые 16+
01.55 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 Мужское / Женское 16+

04.20, 01.30 Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ» 16+
06.00 Х/ф «ТЕЧЁТ РЕКА ВОЛГА» 16+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.50 Х/ф «НИ К СЕЛУ, НИ К ГОРОДУ…»
12+
18.15 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя
Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

05.35 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЭРА СТРЕЛЬЦА» 12+
10.00 Любимое кино. «Бриллиантовая
рука» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.40 События
11.45, 01.45 Петровка, 38 16+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.30, 05.25 Московская неделя
15.05 Д/ф «Мужчины Анны Самохиной»
16+
15.55 Прощание. Майкл Джексон 16+
16.55 Д/ф «Александр Фатюшин. Вы
Гурин?» 16+
17.40 Х/ф «ЛИШНИЙ» 12+
21.55, 01.00 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА»
16+

01.55 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» 12+
03.30 Х/ф «ИНТРИГАНКИ» 12+
05.00 10 самых... 16+

04.55 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
06.40 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное
шоу 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.10 Суперстар! Возвращение 16+
22.55 Звезды сошлись 16+
00.25 Х/ф «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 16+
03.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

06.30 М/ф «В порту». «Катерок» 12+
07.05 Х/ф «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИНЫХ» 12+
09.20 Обыкновенный концерт 12+
09.50 Мы - грамотеи! 12+
10.30 Х/ф «НОС» 0+
12.05 Письма из Провинции 12+
12.35, 01.45 Диалоги о животных 12+
13.15 Другие Романовы 12+
13.45 Д/ф «Коллекция» 12+
14.15 Игра в бисер 12+
14.55 Д/ф «Первые в мире» 12+
15.10, 00.15 Х/ф «В УКРОМНОМ МЕСТЕ» 16+
16.45 Д/ф «Рассекреченная история» 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Линия жизни 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКОЙ»
12+
22.25 Балет «Игра» 12+
02.25 Мультфильмы для взрослых 18+

06.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Эй Джей Макки против Дарриона Колдуэлла. Трансляция из США 16+
07.00, 12.05, 00.45 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.55 Х/ф «РОККИ 3» 16+
11.00 Профессиональный бокс. Джермелл
Чарло против Джейсона Росарио. Бой за
титулы чемпиона мира по версиям WBC,
WBA и IBF в первом среднем весе. Трансляция из США 16+
12.00 Новости
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС
(Казань) - «Химки». Прямая трансляция
14.55 Футбол. Чемпионат Шотландии.
«Рейнджерс» - «Абердин». Прямая
трансляция
16.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер»
- «Торино». Прямая трансляция
18.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Анже» - «Лион». Прямая трансляция
21.00 После Футбола с Георгием Черданцевым 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - «Милан». Прямая трансляция
02.00 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Подравка» (Хорватия) - ЦСКА (Россия) 0+
03.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Латвии 0+
04.30 Заклятые соперники 12+
05.00 Фристайл. Футбольные безумцы 12+

По горизонтали:
1. Жительница Белокаменной 2. Аптечный работник
3. Кукла для демонстрации одежды 4. История рода, родословие 5. Ремонтное предприятие 6. Нацеливание
орудия 7. Газообразная оболочка Земли 8. Неуставные
отношения в армии 9. Полупродукт, болванка 10. Металл
и мифический мученик 52. Легкая повозка 11. Атрибут
настоящего ковбоя 12. Строгое испытание 13. Пропажа,
утрата 14. Марка сковороды с антипригарным покрытием 15. Тип человеческого темперамента 16. Нотная запись музыкального произведения 17. Исследователь морских глубин 18. Надежный товарищ по борьбе, деятельности 19. Чувство стыда и раскаяния 20. Художник, изображающий
военные сюжеты 21. Съедобный гриб 22. Дощатая створка для прикрытия окна
23. Острая часть стрелы 24. Перешедший на сторону противника 25. «Каникулы»
птиц в холодный сезон 26. И Македонский, и Пушкин 27. Основатель и великий
хан Монгольской империи

По вертикали:

По Горизонтали: 1. Москвичка 2. Фармацевт 3. Манекен 4. Генеалогия 5. Мастерская 6. Наводка 7. Атмосфера 8. Дедовщина
9. Заготовка 10. Тантал 52. Бричка 11. Лассо 12. Искус 13. Потеря 14. Тефаль 15. Сангвиник 16. Партитура 17. Акванавт 18. Соратник
19. Угрызение 20. Баталист 21. Осиновик 22. Ставень 23. Наконечник 24. Перебежчик 25. Зимовка 26. Александр 27. Чингисхан
По Вертикали: 28. Игуана 29. Рябина 30. Прокат 31. Огнемет 17. Артикул 32. Аллергик 33. Клаксон 34. Валенок 35. Телятина 36. Ипотека
37. Насечка 38. Лестница 39. Книга 40. Диод 9. Золото 41. Стук 42. Сатанг 43. Ратмир 44. Дефолт 45. Завхоз 46. Лесков 47. Нянька 48. Артист
49. Эсер 50. Ананд 51. Леди 52. Бакалавр 53. Матадор 54. Айсберг 55. Институт 56. Царевич 57. Нонсенс 58. Конфетти 59. Вакцина
60. Кавычка 61. Галера 62. Рязань 63. Макака

28. Американская ящерица 29. Дерево с красными ягодами 30. Металлическое
изделие определенного профиля 31. Оружие ближнего действия 17. Тип товара
32. Потребитель антигистаминных средств 33. Звуковой сигнал в автомобиле
34. Сибирская обувь 35. Сорт мяса 36. Залог недвижимости 37. Зарубка на металле 38. Сооружение в виде ряда ступеней 39. Печатное издание 40. Двухэлектродный прибор 9. Драгоценный металл 41. Звук от падения предмета 42. Денежная
единица Таиланда 43. Один из женихов в «Руслане и Людмиле» Пушкина 44. Обвал валюты 45. Ответственный за хозяйство 46. Русский писатель, «Левша» 47. Человек, присматривающий за детьми 48. Исполнитель ролей в кино 49. Социалистреволюционер 50. Индийский международный гроссмейстер 51. Уважительное
обращение к даме 52. Первая ученая степень 53. Мастер корриды 54. Плавучая
ледяная гора 55. Высшее учебное заведение 56. Сын монарха 57. Бессмыслица,
нелепость 58. Рукотворные маскарадные осадки 59. Препарат для иммунизации
60. Часть знака препинания 61. Старинное гребное военное судно 62. Родной
город Добрыни Никитича 63. Узконосая обезьяна

информация, объявления

(Реклама)
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Администрация города Петушки
приглашает на работу:
• специалиста отдела
архитектуры
• специалиста по земельным
вопросам
Требование – высшее образование.
Резюме направлять на
адрес office.petush@mail.ru.
Телефон для справок 2-11- 98.

требуются:
* Фирма ООО «Викон» приглашает на работу: ПОВАРОВ
(д. Липна); КОНДИТЕРОВ; ПРОДАВЦОВ (1/3, 2/2. д.Киржач, г.
Костерево), ОХРАННИКОВ (д.
Киржач), СУШИСТОВ (д. Киржач, г.Костерево). Тел. 8-901444-11-83, 8-960-730-71-11.
* В магазин «Строительные
материалы» ПРОДАВЕЦ, ГРУЗЧИК и ВОДИТЕЛЬ вилочного погрузчика. Т. 8-905-141-51-82.
* Требуется на работу Водитель кат. «Е» З/П 80 000 + Тел.
8-906-564-79-05.
* ООО «АТЛАНТИК» (пос.
Клязьменский) на постоянную работу требуются: ЭМАЛЬЕРЩИЦЫ, ШТАМПОВЩИЦА,
УБОРЩИЦА производственных и бытовых помещений,
МАСТЕР на промышленное
производство с опытом работы, СОРТИРОВЩИЦА. Трудоустройство по ТК РФ. З/П высокая. Доставка маршруткой.
Рабочий день с 7.30 до 16.00. Тел.
гл. инжене р 8-920-937-51-97,
Вахта 8 (49243) 5-48-11.

* На производство в п. Городищи срочно требуется ОПЕРАТОР
СТАНКОВ с ЧПУ. Опыт работы от
1 года. Оформление согласно ТК
РФ. ЗП: 28 000 рублей, «белая» 2
раза в месяц. Сменный график работы. Точный адрес: ул. Советская,
д.1. Контакты: начальник производства: Пашков Антон Павлович:
8-905-749-70-89; руководитель отдела Персонала: Зубцова Ольга
Александровна: 8-903-140-53-74.
* На производство в п. Городищи срочно требуется КОНТРОЛЕР-УПАКОВЩИК. Оформление
согласно ТК РФ. ЗП: 22 000 рублей, «белая» 2 раза в месяц.
Сменный график работы. Точный
адрес: ул. Советская, д.1. Контакты: начальник производства:
Пашков Антон Павлович: 8-905749-70-89; руководитель отдела
Персонала: Зубцова Ольга Александровна: 8-903-140-53-74.
* Многопрофильная фирма (д.
Киржач), (г. Покров) приглашает
на работу: ЗАВЕДУЮЩУЮ МАГАЗИНА, СПЕЦИАЛИСТА ПО РЕКЛАМЕ; МЕНЕДЖЕРА ПО ЗАКУПКАМ;
СЛЕСАРЯ; БАРМЕНОВ; ОФИЦИАНТОВ; КУХ. РАБОЧУЮ; РАЗНОРАБОЧЕГО; ЭЛЕКТРИКА. Звоните:
8-968-421-04-75; +7 (49243) 2-12-01
* Производственному предприятию требуются: ГРУЗЧИКИ,
РАБОЧИЕ НА ПРОИЗВОДСТВО,
ТЕХНОЛОГ пищевого производства, РЫБООБРАБОТЧИКИ, ОПЕРАТОР СКЛАДСКОГО УЧЁТА, СЛЕСАРЬ, САНТЕХНИК, ЭЛЕКТРИК,
ИНЖЕНЕР КИПИА. Условия работы: Заработная плата от 30 000
руб. График работы 5/2 с 08.00 до
17.00 + переработки. Оформление по ТК РФ, оплачиваемый отпуск и больничный. Своевременные выплаты заработной платы.
Возможность подработки (сверхурочная работа). Служебный автобус. Льготная столовая. Тел. +7901-141-35-45, +7-916-564-49-32.
* Организации п. Вольгинский требуются: БУХГАЛТЕР;
СЕКРЕТАРЬ; ВОДИТЕЛЬ кат. С;
ГРУЗЧИКИ; РАЗНОРАБОЧИЕ.
Тел. 8(49243)7-16-57; 8-903286-33-00; 8-906-615-99-43.
* Организации на постоянную
работу требуется продавец.
Телефон для справок 2-18-77,
8-960-728-72-87, 8-920-910-32-78.
Наш адрес: г. Петушки, ул. Московская, д. 14.

* Д/с №18 «ЁЛОЧКА» требуется
кухонный работник. Тел. 8 (49243)
2-12-83.
* На постоянную работу требуется УСТАНОВЩИК дверей и
окон. Тел. 8-905-613-20-16.
* Предприятию по производству металлоконструкций в
г. Петушки требуются ЭЛ. СВАРЩИКИ, СЛЕСАРИ МАХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ, СЛЕСАРЬ
РЕМОНТНИК, ЭЛЕКТРИК, СВЕРЛОВЩИК-ФРЕЗЕРОВЩИК, РАЗНОРАБОЧИЙ. Оплата высокая.
Оформление по ТК. Тел. 8-905055-88-29, 8-900-588-13-16 с 8 до
17 по рабочим дням.
* ЗАО «ЛЕККО» приглашает
на работу: ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА, ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА ПО ОХРАНЕ ТРУДА,
ИНЖЕНЕРА ПО МОНИТОРИНГУ ОБОРУДОВАНИЯ, ЭЛЕКТРОМОНТЕРА ПО РЕМОНТУ И
ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ,
СЛЕСАРЯРЕМОНТНИКА
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ,
УБОРЩИКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ.
Тел.
8 (49243) 7-15-52, доб. 3633.

продам:
* ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ОПИЛКИ в мешках.
РАССАДА КЛУБНИКИ. Т. 8-980754-44-78.
* ДРОВА, берёза колотая, с
корой. По желанию клиента возможна погрузка в укладку. Документы. Т. 8-961-252-40-68.
* ДРОВА берёзовые, колотые.
Документы. Т. 8-960-728-33-05.
* ДРОВА берёзовые, колотые.
Документы. С доставкой. Т. 8-961252-40-74.
* 2-комн. КВ-РУ пос. Березка.
Цена 700 тыс. (торг). Тел. 8 (49243)
2-02-45.
* Дачу СНТ «Былина» рядом с
пос. Березка. Цена 450 тыс. (ТОРГ)
Тел. 8 (49243) 2-02-45.
* 2-е комнаты в коммунальной квартире г. Петушки, ул. Советская, д. 1, кв. 35, 3 этаж. Дешево, торг уместен. Или обмен
на 1-комн. КВ-РУ доплатой. Тел.
8-960-731-81-39.
* 1-комн. КВ-РА г. Костерево,
ул. Комсомольская д.9. Тел. 8-909275-33-63.
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* 1-комн. КВ-РУ в поселке ф-ки
«Труд» 24 кв м в 2 км. От МКАД
450 т. руб.ТОРГ УМЕСТЕН. Тел.
8-915-793-19-59.
* 2-комн. КВ-РУ в г. Петушки,
ул. Луговая, 2 эт. 2-х этажн. дома,
Общая площадь 45 кв м, пластиковые окна. Все вопросы по телефону 8-925-728-28-14.
* ДРОВА берёзовые колотые.
С доставкой. Документы. Тел.8929-029-72-82; 8-961-257-18-36.
* Продаю теплицы (4*3) - 9,800
руб.; (6*3) - 11,800 руб.; (8*3) 13,800 руб. Доставка бесплатная.
Тел. 8-965-331-35-18.
* Продаю сетку рабица 400
руб. (1рулон); столбы - 200 руб.
(1 штука); ворота садовые - 2800
руб.; калитка 1400 руб. Доставка
бесплатная. Тел. 8-903-012-01-95.
* 2-комн. КВ-РУ п. Труд 42.4
кв. м. 700 тысяч (ТОРГ). Тел. 8-961110-39-01.
* Жилой дом дер.-66,4 км.м.с.
з/у 9,6 сот в г. Костерево, ул. Бобышева. На участке гараж, баня
1.8 млн. руб. Тел. 8-985-970-88-78,
8-916-670-17-23.
* 1-комн. КВ-РУ г.Петушки ул.
Строителей, 3 эт./5 эт. дома, окна
пластиковые, общая площадь 32
кв.м + балкон 2,2 застекленный.
Тел. 8-910-436-20-39.

куплю:
* ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО в день
обращения, можно битое или на
запчасти. Т. 8-909-673-00-99.
*КАНИСТРЫ, ПЛЕНКУ, КАРТОН. Тел. 8-915-792-46-82, Роман.

сдам:
* 2-комн. КВ-РУ с мебелью в
районе «ГОРЫ». Тел. 8-904-25855-40.
* 2-комн. КВ-РУ г.Петушки в
районе «ГОРЫ». Тел. 8-915-77348-85.
* 1-комн. КВ-РУ г. Петушки в
районе «ГОРЫ», без мебели. НЕДОРОГО. Тел. 2-29-31.
* 1-комн. КВ-РУ г. Петушки ул.
Маяковского д.10. Тел. 8-919-02637-39.

разное:
* СРОЧНО РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и СТИР. МАШИН. Пенсионерам - скидки.
Т. 8-905-146-93-16.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 1 тонны, «Хёндай-Портер ». Т. 8-919017-37-27.
* Организация реализует ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ГРУНТ,
ТОРФ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ, АСФАЛЬТОВУЮ КРОШКУ, БОЙ КИРПИЧА, ВЫВОЗ
СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА. Наличный и безналичный расчет.
Работаем ежедневно. Низкие
цены. Скидки пенсионерам.
Т. 8-915-755-22-70.
* УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ. Экскаватор-погрузчик. Автокран 25
т. Копка траншей, котлованов,
фундаментов. Выравнивание и
планировка участков Строительство дорог. Услуги гидромолота.
Т. 8-915-755-22-07.
* МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ,
выполню все виды работ:
САНТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРИКА,
ОТДЕЛОЧНЫЕ, ПЛОТНИЦКИЕ
РАБОТЫ и многое другое. постоянным клиентам и ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. Звоните
8-961-113-79-78, Владимир.
* АНТЕНЫ. ТВ . ИНТЕРНЕТ. РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Пенсионерам – скидки. Тел. 8-910-775-90-04.
* СПУТНИКОВОЕ и ЦИФРОВОЕ
ТВ. Установка. Обмен. Ремонт.
Тел. 8-910-673-18-03.
* Печник, кладка и ремонт.
Тел. 8-964-572-03-40, 8-906-56029-21 Сергей.
* Ремонт холодильников
и стиральных машин любой
сложности. На месте. Низкие
цены. Гарантия. Скидки. Тел.
8-905-056-25-55.
* Грузоперевозки « Газель».
Тел. 8-906-563-64-85.
* Грузоперевозки «Камаз» кирпич, песок, щебень, навоз, перегной, торф, опилки, земля, пиломатериал. Тел. 8-905-611-92-17.
* Вам за 35. Стала болеть
спина, суставы. На ногах шпоры, грибок. Бывший спортсмен,
неоднократно прошедший курс
реабилитации в лучших клиниках Москвы, даст рекомендации
бесплатно. Окажет содействие
на прием и консультацию к специалистам в Москве. Отправьте
СМС (Ваше имя) на тел. 8-916279-19-70, с Вами обязательно
свяжутся.

Извещение о предоставлении земельных участков
для указанных целей.
Администрация Петушинского
района Владимирской области информирует о возможности предоставления следующих земельных
участков в соответствии со статьей
39.18 Земельного кодекса РФ:
1. Земельный участок площадью
2000 кв. м, в аренду сроком на 20 лет,
для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу:
Владимирская область, Петушинский
район, д. Барсково, категория земель
– земли населённых пунктов;
2. Земельный участок площадью
797 кв. м, в аренду сроком на 20 лет,
для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу:
Владимирская область, Петушинский
район, д. Леоново, категория земель
– земли населённых пунктов;
3. Земельный участок площадью
848 кв. м, в аренду сроком на 20 лет,
для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу:
Владимирская область, Петушинский
район, д. Чуприяново, категория земель – земли населённых пунктов;
4. Земельный участок площадью
863 кв. м, в аренду сроком на 20 лет,
для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу:
Владимирская область, Петушинский
район, д. Ветчи, категория земель –
земли населённых пунктов;
5. Земельный участок площадью
2000 кв. м, в аренду сроком на 20 лет,
для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу:
Владимирская область, Петушинский
район, д. Головино, категория земель
– земли населённых пунктов;
6. Земельный участок площадью
2000 кв. м, в аренду сроком на 20 лет,
для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу:
Владимирская область, Петушинский
район, д. Головино, категория земель
– земли населённых пунктов;

7. Земельный участок с кадастровым номером 33:13:000000:2369, площадью 2000 кв. м, в аренду сроком на
20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская область, Петушинский район, д. Чуприяново, категория
земель – земли населённых пунктов.
Граждане, заинтересованные в
предоставлении земельного участка
для указанных целей, в течение тридцати дней со дня опубликования и
размещения извещения могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе.
Способ подачи заявлений –
письменно, непосредственно лично
нарочно (или через представителя
по доверенности). Заявления принимаются в рабочие дни с 08 часов
00 минут до 17 часов 00 минут местного времени, перерыв с 13 часов
00 минут до 14 часов 00 минут, по
адресу: Владимирская область, город
Петушки, Советская площадь, дом 5,
кабинет № 18. В выходные (суббота,
воскресенье) и праздничные дни заявления не принимаются.
Дата окончания приема заявлений – 14.12.2020 год.
Адрес и время приема граждан
для ознакомления со схемой расположения земельного участка: Владимирская область, город Петушки,
Советская площадь, дом 5, кабинет №
18, в рабочие дни с 08 часов 00 минут
до 17 часов 00 минут местного времени, перерыв с 13 часов 00 минут до
14 часов 00 минут. Выходные: суббота, воскресенье и праздничные дни.
Также со схемой размещения земельного участка на кадастровом плане
территории можно ознакомиться на
сайте администрации Петушинского
района по адресу: http://petushki.info.
Глава администрации
С.Б. Великоцкий

Объявления, РЕКЛАМА (16+)

(Реклама)

НАВОЗ • ПЕРЕГНОЙ
ЗЕМЛЯ
ПЕСОК
ЩЕБЕНЬ От 1 куба

г. Петушки,
ул. Маяковского, д. 14
(Дом быта, 2 этаж).

ДРОВА

берёзовые, колотые, с корой.

(Реклама)

(Реклама)

8 (49243)

2-18-36

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

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

8-930-707-15-24

ЖАЛЮЗИ

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

8-961-11-22-140

Теплицы
недорого

ОКНА ПВХ
(Реклама)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
кв.123, кон. тел. 8-49243-2-20-65
Кадастровым инженером Алексеекомления с проектом межевого плана
Собрание по поводу согласования
принимаются с « 14» 11 2020 г. по «14 »
вым Э.Г. 601143 Владимирская область,
местоположения границы состоится по
12 2020 г., по адресу: Владимирская обПетушинский район, г. Петушки ул. Маадресу д. Лакиброво, ул. Центральная
яковского 19 каб. 5 (8-49243-2-20-65), №
ласть, Петушинский район, г. Петушки
около дом 16, Петушинского район, Вларегистрации в государственном реестре
ул. Маяковского 19 каб. 5, alexseev33@
лиц, осуществляющих кадастровую деyandex.ru
димирской области «14 » декабря 2020 г.
в 10 часов
ятельность 3726, alexseev33@yandex.ru
Согласование проводится с правообвыполняются кадастровые работы в отС проектом межевого плана земельладателями смежных земельных участношении земельных участков:
ного участка можно ознакомиться по
ков расположенных в КК № 33:13:060143
К№ 33:13:060143:38, расположенноадресу Владимирская область, Петушинд. Лакиброво.
При проведении согласования местого Владимирская область, Петушинский
ский район, г. Петушки ул. Маяковского
р-он, МО Нагорное (сельское поселе19 каб. 5, alexseev33@yandex.ru Требоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личние), д. Лакиброво, ул. Центральная,
вания о проведении согласования медом 16 по уточнению местоположения
стоположения границ земельных участность, а также документы о правах на
границы и площади земельного участземельный участок ( часть 12 статьи 39,
ков на местности принимаются с «14 »
часть 2 статьи 40 Федерального закона от
11 2020г. по «14 » 12 2020 г., обоснока, заказчик Епифанов А.А. адрес: г.
24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой
Петушки, Петушинского район, Владиванные возражения о местоположения
деятельности»).
границ земельных участков после ознамирской области, ул. Маяковского д.23,
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
по адресу: г.Москва, ул.М.Черкизовская,
ознакомления с проектом межевого плана
Кадастровым инженером Ерохиной
д.66, кв.197; 89295078033.
принимаются с 13 ноября 2020 года по 14
Яной Олеговной, квалификационный
Собрание по поводу согласования медекабря 2020 года по адресу: 601120,Влааттестат 33-10-11; Владимирская область,
Петушинский район, г.Покров, ул.3 Инстоположения границ состоится по адредимирская область, Петушинский район,
г.Покров, ул.3 Интернационала, д.49,4.
тернационала, д.49, 4, kad-pokrov@mail.
су о обл. Владимирская, р-н ПетушинСмежные земельные участки, с правоru., 84924361100, номер регистрации в
ский, г. Покров, снт Строитель-3а, уч-к 5
ГРКИ 1418, выполняются кадастровые ра(кадастровый квартал 33:13:030224), 14
обладателями которых требуется согладекабря 2020 г в 9 часов 00 минут.
боты в отношении земельного участка с
совать границы: все смежные земельС проектом межевого плана можно
кадастровым номером 33:13:030224:974,
ные участки, расположенные в квартале
ознакомиться по адресу: Владимирская
расположенного по адресу: обл. Влади33:13:030224 обл. Владимирская, р-н Пеобласть, Петушинский район, г.Покров,
мирская, р-н Петушинский, г. Покров, снт
тушинский, г. Покров, снт Строитель-3а.
ул.3 Интернационала, д.49,4.
Строитель-3а, уч-к 5 (кадастровый кварПри проведении согласования местопоТребования о проведении согласоватал 33:13:030224).
ложения границ при себе необходимо
Заказчиками кадастровых работ явиметь документ, удостоверяющий личния местоположения границ земельного
участка на местности принимаются с 13
ляется Косов Сергей Николаевич, заность, а также документы о правах на зеноября 2020 года по 14 декабря 2020 года,
регистрированный по адресу: г.Москва,
мельный участок (ч.12 ст.39, ч.2ст.40 федеобоснованные возражения о местополоул.М.Черкизовская, д.66, кв.197; Косов Вларального закона от 24.07.2018 г. №221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).
димир Николаевич, зарегистрированный
жении границ земельных участков после
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Гуськовым
ный по адресу: г.Москва, ул.Азовская, д.12,
комления с проектом межевого плана
Андреем Александровичем (квалификакорп.1, кв.59, конт. тел. 8-968-940-49-55.
принимаются с 13.11.2020г. по 13.12.2020г.
Собрание заинтересованных лиц по
по адресу: Владимирская область, г. Пеционный аттестат № 33-11-160, 601144,
поводу согласования местоположения
г. Петушки, ул. Строителей, д.24а, адрес
тушки, ул. 3 Интернационала, д.4, офис 1.
границы земельного участка состоится по
электронной почты nemrod2008@yandex.
Смежные земельные участки, с правоадресу: Владимирская область, Петушинru, тел. (49243) 2-48-71, реестровый нообладателями которых требуется согламер кадастрового инженера в реестре
ский район, МО Пекшинское (сельское
совать границы: все смежные земельные
членов СРО КИ - № 12358) в отношении
поселение), д. Ларионово, ул.Филинская,
участки, расположенные в кадастровом
земельного участка с кадастровым номеоколо дома 29 14.12.2020г. в 14 часов.
квартале 33:13:080213 и 33:13:080214
С проектом межевого плана земель(д.Ларионово Петушинского района Вларом 33:13:080214:47, расположенного по
адресу: обл. Владимирская, р-н Петушинного участка можно ознакомиться по
димирской области).
адресу: Владимирская область, г. ПетушПри проведении согласования местоский, МО Пекшинское (сельское поселение), д. Ларионово, ул. Филинская, дом
ки, ул. 3 Интернационала, д.4, офис 1.
положения границ при себе необходимо
31а, кадастровый квартал - 33:13:080214,
Требования о проведении согласоваиметь документ, удостоверяющий личвыполняются кадастровые работы по
ния местоположения границ земельных
ность, а также документы о правах на
уточнению местоположения границ зеучастков на местности принимаются с
земельных участок (часть 12 статьи 39,
13.11.2020 г. по 13.12.2020 г., обосночасть 2 статьи 40 Федерального закона от
мельного участка.
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
Заказчиком работ является Лопатин
ванные возражения о местоположении
деятельности»).
Александр Васильевич, зарегистрированграниц земельных участков после ознаИзвещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
границ земельных участков после ознаКадастровым инженером Архиповой
ная по адресу: г.Москва, пр-кт ВолгоЮлией Геннадьевной (квалификационградский, д.71, корп.1, кв.194, конт. тел.
комления с проектом межевого плана
8-916-796-30-56.
принимаются с 13.11.2020г. по 13.12.2020г.
ный аттестат № 33-15-438, 601144, г. ПеСобрание заинтересованных лиц по
по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. Строителей, д.24а, эл.почта
поводу согласования местоположения
arhipovajg@yandex.ru тел. (49243) 2-48-71,
тушки, ул. 3 Интернационала, д.4, офис 1.
границы земельного участка состоится по
реестровый номер кадастрового инжеСмежные земельные участки, с правоадресу: Владимирская область, Петушиннера в реестре членов СРО КИ - № 36086)
обладателями которых требуется соглавыполняются кадастровые работы в отский район, МО Нагорное (сельское посесовать границы: все смежные земельные
участки, расположенные в кадастровом
ношении земельного участка с кадастроление), д. Красный Луч, ул. Центральная,
квартале 33:13:060104 (снт Кавелино Петуоколо дома 9 14.12.2020 г. в 13 часов.
вым номером 33:13:060104:30, располоС проектом межевого плана земельженного по адресу: обл. Владимирская,
шинского района Владимирской области).
р-н Петушинский, МО Нагорное (сельПри проведении согласования местоного участка можно ознакомиться по
адресу: Владимирская область, г. Петушское поселение), СНТ «Кавелино», уч 36,
положения границ при себе необходимо
кадастровый квартал - 33:13:060104, выиметь документ, удостоверяющий лички, ул. 3 Интернационала, д.4, офис 1.
Требования о проведении согласоваполняются кадастровые работы по уточность, а также документы о правах на
земельных участок (часть 12 статьи 39,
нению местоположения границ земельния местоположения границ земельных
часть 2 статьи 40 Федерального закона от
участков на местности принимаются
ного участка.
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
с 13.11.2020 г. по 13.12.2020г., обосноЗаказчиком работ является Бокарева
деятельности»).
Наталия Николаевна, зарегистрированванные возражения о местоположении
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
местоположения границы состоится по
Кадастровым инженером Марковой
по адресу: г. Владимир, ул. Чайковского,
адресу: г. Владимир, ул. Чайковского,
Анной Александровной, 600022, г. Влад.40а, оф.24.
д.40а, оф.24, «14» декабря 2020 года, в 11
Смежные земельные участки, в отдимир, ул. Крайнова, д. 14, кв. 67, адрес
часов 30 минут.
эл. почты annyshka_14666@mail.ru, тел. 8
ношении
местоположения
границ
С проектом межевого плана земель(920) 6218901, номер регистрации в госукоторых
приводится
согласование:
33:13:060266:59 СНТ «Реактив», уч.110,
дарственном реестре лиц, осуществляюного участка можно ознакомиться по
33:13:060266:128 обл. Владимирская, р-н
адресу: г. Владимир, ул. Чайковского,
щих кадастровую деятельность № 22224,
Петушинский, д. Молодино, СНТ «Реакд.40а, оф.24.
выполняются кадастровые работы в отТребования о проведении согласованошении земельного участка с кадастротив», земли общего пользования.
При проведении согласования мевыми номерами 33:13:060266:60, распония местоположения границ земельных
участков на местности принимаются
ложенный по адресу: обл. Владимирская,
стоположения границ при себе необхос «13» ноября 2020 года по «14» декар-н Петушинский, д. Молодино, СНТ «Редимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах
актив». Заказчиком кадастровых работ
бря 2020г., обоснованные возражения
на земельный участок (часть12 статьи39,
является: Чуйко Л.В., адрес: г. Москва, ул.
о местоположении границ земельных
часть 2 статьи 40 Федерального закона от
Малыгина, д.22, к.2, кв.175, контактный
участков после ознакомления с проек24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой
телефон +7 906 075-00-40.
том межевого плана принимаются с «13»
деятельности»).
Собрание по поводу согласования
ноября 2020 года по «14» декабря 2020г.,

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ДОМ»
межевого плана можно ознакомиться
Голосновым Д.С. (601143, г. Петушки Влас 16 ноября 2020г. по вышеуказанному
адресу. Требования о проведении согладимирской области, ул. Маяковского, д. 19,
к. 10, номер регистрации в государственсования местоположения границ земельном реестре лиц, осуществляющих каданых участков на местности принимаются
с 16 ноября 2020г. по 14 декабря 2020 г.
стровую деятельность 1446, т. 8(49243)2Обоснованные возражения о местополо555-2, E-mail: dimon1980gr@rambler.ru),
в отношении земельного участка с кадажении границ земельного участка после
ознакомления с проектом межевого пластровым номером 33:13:060121:32, расположенного по адресу: Владимирская обл.,
на, принимаются с 16 ноября 2020г. по 14
Петушинский район, СНТ «Киржач-1». Уч.
декабря 2020 г. по адресу: г. Петушки Вла51Б. (заказчик Смирнова Татьяна Викдимирской области, ул. Маяковского, д. 9,
требуется согласовать местоположение
торовна, г. Москва, ул. Плеханова, д.25,
границ со всеми смежными земельными
корп. 5, кв. 58, т. 89099667621), выполняучастками, находящимися на территории
ются кадастровые работы по уточнению
кадастрового квартала 33:13:060121. При
местоположения границ. Собрание по
проведении согласования местоположеповоду согласования местоположения
границ земельного участка, состоится
ния границ при себе необходимо иметь
по адресу: г. Петушки Владимирской обдокумент, удостоверяющий личность и
документы о правах на земельный учаласти, ул. Маяковского, д. 19, 14 декабря
2020г. в 12.00 часов, место определено касток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г.
дастровым инженером по согласованию с
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
заинтересованными лицами. С проектом

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
г.Петушки, ул.Московская, д.19, кв.39,
Кадастровым инженером Архиповой
вого плана принимаются с 13.11.2020г. по
конт. тел. 8-910-186-80-30.
Юлией Геннадьевной (квалификацион13.12.2020г. по адресу: Владимирская обСобрание заинтересованных лиц по
ный аттестат № 33-15-438, 601144, г. Пеласть, г. Петушки, ул. 3 Интернационала,
поводу согласования местоположения
д.4 офис 1.
тушки, ул. Строителей, д.24а, эл.почта
границы земельного участка состоится по
Смежные земельные участки, с правоarhipovajg@yandex.ru тел. (49243) 2-48-71,
адресу: Владимирская область, Петушинреестровый номер кадастрового инжеобладателями которых требуется согланера в реестре членов СРО КИ - № 36086)
ский район, д.Леоново, ул.Центральная,
совать границы: все смежные земельные
в отношении земельного участка с кадаоколо дома 56 14.12.2020г. в 10 часов.
участки, расположенные в кадастровом
С проектом межевого плана земельквартале 33:13:070139 (снт «Урожай»
стровым номером 33:13:070139:102, расПетушинского района Владимирской обположенного по адресу: обл. Владимирного участка можно ознакомиться по
адресу: Владимирская область, г. Петушская, р-н Петушинский, МО Петушинское
ласти).
(сельское поселение), СНТ «Урожай», уч-к
При проведении согласования местоки, ул. 3 Интернационала, д.4 офис 1.
22, кадастровый квартал - 33:13:070139,
Требования о проведении соглаположения границ при себе необходимо
выполняются кадастровые работы по
иметь документ, удостоверяющий личсования местоположения границ зеуточнению местоположения границ земельных участков на местности приность, а также документы о правах на
земельных участок (часть 12 статьи 39,
мельного участка.
нимаются с 13.11.2020 г. по 13.12.2020
часть 2 статьи 40 Федерального закона от
Заказчиком работ является: Новикова
г., обоснованные возражения о место24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
Юлия Альбертовна, зарегистрированположении границ земельных участков
деятельности»).
после ознакомления с проектом меженая по адресу: Владимирская область,
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
г.Балашиха, мкр Железнодорожный,
Кадастровым инженером Архиповой
сле ознакомления с проектом межевого
ул.Калинина, д.3, кв.79, конт. тел. 8-985Юлией Геннадьевной (квалификационплана принимаются с 13.11.2020г. по
211-40-82.
13.12.2020г. по адресу: Владимирская обный аттестат № 33-15-438, 601144, г. ПеСобрание заинтересованных лиц по
тушки, ул. Строителей, д.24а, эл.почта
ласть, г. Петушки, ул. 3 Интернационала,
поводу согласования местоположения
arhipovajg@yandex.ru тел. (49243) 2-48д.4, офис 1.
границы земельного участка состоится по
71, реестровый номер кадастрового
Смежные земельные участки, с правоадресу: Владимирская область, Петушининженера в реестре членов СРО КИ - №
обладателями которых требуется согла36086) выполняются кадастровые рабоский район, МО Нагорное (сельское посесовать границы: все смежные земельные
участки, расположенные в кадастровом
ты в отношении земельного участка с
ление), д. Красный Луч, ул. Центральная,
квартале 33:13:060103 (снт Березка Пекадастровым номером 33:13:060103:348,
около дома 9 14.12.2020 г. в 13 часов.
расположенного по адресу: обл ВладиС проектом межевого плана земельтушинского района Владимирской обмирская, р-н Петушинский, МО Нагорное
ного участка можно ознакомиться по
ласти).
(сельское поселение), СНТ «Березка», уч
адресу: Владимирская область, г. ПетушПри проведении согласования место382, кадастровый квартал - 33:13:060103,
ки, ул. 3 Интернационала, д.4, офис 1.
положения границ при себе необходимо
выполняются кадастровые работы по
Требования о проведении соглаиметь документ, удостоверяющий личуточнению местоположения границ зесования местоположения границ зеность, а также документы о правах на
земельных участок (часть 12 статьи 39,
мельного участка.
мельных участков на местности причасть 2 статьи 40 Федерального закона от
Заказчиком работ является Аксенонимаются с 13.11.2020г. по 13.12.2020г.,
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
обоснованные возражения о местопова Лариса Николаевна, зарегистриродеятельности»).
ванная по адресу: Московская область,
ложении границ земельных участков по-
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Сотрудники Исправительной колонии №2
УФСИН России по Владимирской области
поздравляют ветеранов уголовно-исполнительной
системы с ДнЁм ветерана УИС!
воли и гуманизм – качества, которые
являются примером для подражания
молодому поколению сотрудников.
В этот замечательный день желаем
всем вам крепкого здоровья, бодрости духа, неиссякаемой жизненной
энергии и оптимизма, благополучия и
добра. Пусть каждый прожитый день
будет светлым и радостным, полным
тепла, заботы и любви близких и родных вам людей.

(Реклама)

От всей души
поздравляем с ЮБИЛЕЕМ
ЕВСТРАТОВУ
Антонину Ивановну!

(Реклама)

(Реклама)

Дорогие ветераны, за Вашими плечами многие годы трудной созидательной
работы. Вы стояли у истоков зарождения
лучших традиций уголовно-исполнительной системы, с честью и мужеством
исполняли свои служебные обязанности.
Вы по праву составляете гордость
системы, как пример честного служения
Отечеству, преданности своему делу и
призванию. Ваши высокие нравственные начала, профессионализм, сила

(Реклама)

(Реклама)

Пусть сердце
радостью наполнит
Прекрасный этот Юбилей,
Мечты заветные исполнит,
Мир станет ярче и добрей!
С друзьями встречи
будут чаще,
Дом будет солнечным всегда,
Желаем вдохновения и счастья
На долгие счастливые года!

(Реклама)

Совет и правление
Петушинского РАЙПО.

Отдам котят
в добрые руки.
2,5 мес.

(Реклама)

(Реклама)

8-915-771-35-69

Наша группа ВКонтакте: vk.com/vpered_petushki

Прогноз погоды с 13 по 19 ноября
Дни недели ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ
Темпера- днём
тура, °C ночью

+2 +3 +2 +1
0 0 0 -1

-2
-5

-2
-5

+2
-2

Здесь
могла быть
ваша
реклама!

Атм. давл.,
мм рт.ст.
Направление ветра
Скорость ветра, м/с

(Реклама)

Осадки

761 761 759 763 765 765 755
СЗ ЮВ ЮВ ЮВ Ю Ю Ю
3 2 3 3 4 6 6

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой
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