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реализация проекта «слёт добро-
вольцев» стала возможной благодаря 
поддержке комитета по молодёжной 
политике администрации владимирской 
области. проект стал лауреатом II степе-
ни областного конкурса добровольче-
ских проектов молодёжи «важное дело» 
в 2019 году. слёт добровольцев петушин-
ского района был  организован в рамках 
реализации регионального проекта «со-
циальная активность» и национального 
проекта «образование».

Участниками слета стали волонтёры 
из всех общеобразовательных школ пету-
шинского района, покровского педагоги-
ческого государственного университета, 
петушинского промышленно-гуманитар-
ного колледжа, петушинского районного 
Дома культуры, межпоселенческой цен-
трализованной библиотечной системы 
петушинского района, клуба «Боец», 
добровольцы регионального доброволь-

ческого общества,  члены инициативной 
добровольческой группы молодёжи пе-
тушинского района, а также представите-
ли добровольческого штаба петушинско-
го района.

в торжественной церемонии награж-
дения добровольцев по итогам 2019 года  
приняли участие глава администрации 
района сергей Борисович великоцкий  и 
заместитель главы администрации райо-
на елена владимировна антонова.

100 лучших добровольцев петушин-
ского района получили сертификаты ак-
тивного участника добровольческих ме-
роприятий на территории петушинского 
района и памятные призы.

Татьяна МИЗЯЕВА,  
главный специалист по молодежной 

политике  и работе с детьми комитета 
по физкультуре,  спорту,  молодежной 

политике администрации района.

«Важное дело» 
молодёжи

оперативка
По сведениям управления гражданской 

защиты администрации района, в период 
с 25 ноября по 1 декабря на дорогах райо-
на произошло 37 ДТП, один человек погиб, 
два – получили травмы. Зарегистрировано 
два пожара. В результате одного из них, в п. 
Вольгинский, погибла женщина. было за-
фиксировано три аварийных отключения 
электроэнергии. Во избежание пожаров 
в домовладениях семей из группы риска 
поставлено 69 пожарных извещателей. Ра-
бота в этом отношении будет продолжена. 
Продолжается месячник безопасности лю-
дей на водных объектах. Несмотря на не-
подходящие для рыбалки погодные усло-
вия, рыбаки выходят на непрочный лёд, и 
два из них в нашей области утонули. 

с 1 декабря вывозом Тко занимается ре-
гиональный оператор – ооо «Хартия». на 
планёрке присутствовал его представитель 
александр ефремов, заместитель директора 
по производству владимирского филиала. 
он проинформировал, что проблемы, воз-
никшие в первые часы работы, к вечеру 1 
декабря были устранены. как правило, они 
были связаны с тем, что предыдущий соб-
ственник вывез контейнеры и оборудование 
заранее, а новое пока не было установлено. 
сейчас ситуация нормализовалась: техника 
есть, оборудование в наличии, людей хвата-
ет. ситуация мониторится круглосуточно. 

в костерёво-1 состоялся пуск новой ко-
тельной, при отсутствии внештатных ситуа-
ций тепло в дома военного городка долж-
но поступать на постоянной основе.

об основных событиях культурной жизни, 
мероприятиях в сфере образования, спорта, 
работы с молодёжью доложил заместитель 
главы администрации района по социальной 
политике александр Безлепкин. муници-
пальные этапы предметных олимпиад состо-
ялись для школьников района. молодёжный 
фестиваль культур завершил свою эстафету 
гала-концертом в кДц п. вольгинский. вместе 
с тем, отметил глава администрации района 
сергей великоцкий, некоторые муниципа-
литеты выступили на каждой площадке фе-
стиваля, набрав в общей сложности восемь 
выступлений, а некоторые ограничились 
двумя-тремя. Уровень выступлений растёт год 
от года. обидно, что такую интересную про-
грамму увидели не все жители района. 

по итогам зимних военно-полевых 
сборов православной молодёжи первое 
место из двенадцати команд заняли бой-
цы военно-патриотического объединения 
«миротворец». на втором – участники из 
казачьего военно-патриотического клуба 
«атаман», «бронзу» взяла команда деву-
шек впо «миротворец», сообщил а. а. 
Безлепкин. проинформировал зам. по со-
циальной политике и о мероприятиях, за-
планированных на текущую неделю.

о паспортизации объектов образова-
ния сообщила начальник управления об-
разования администрации района елена 
коробко. со 2 августа были введены новые 
требования паспортов безопасности учреж-
дений. ими должны быть оснащены все 49 

объектов нашей системы образования - до 
17 января 2020-го года, но уже сейчас они 
поданы на утверждение в соответствующие 
инстанции, а пока действуют старые паспор-
та безопасности. отвечая на вопрос главы 
администрации района о возможности сво-
бодного использования пришкольных спор-
тивных площадок для занятий не только не-
посредственно школьников, но и рядовых 
жителей, елена валентиновна подчеркнула, 
что «в постановлении правительства о без-
опасности чётко определено: и здания обра-
зовательных учреждений, и территория – это 
зона особой ответственности руководителя 
образовательного учреждения, который ис-
ключает бесконтрольное пребывание на 
этом объекте посторонних лиц и нахожде-
ние транспортных средств». на сегодняшний 
день у нас семь пришкольных спортивных 
площадок. Четыре построено на условиях 
софинансирования в сельской местности по 
программе «Физкультура в сельских обра-
зовательных учреждениях». Доля местного 
бюджета – 30% (1 млн 700 тысяч рублей), но 
из местного бюджета выделяется также до-
полнительно около миллиона на асфальти-
рование. оставшиеся три площадки (школа 
п. городищи, вольгинская школа, гимназия 
№ 17) построены полностью на средства 
местного бюджета. все площадки работают 
в соответствии с паспортом безопасности 
(на плановом совещании была представлена 
таблица расписания занятий по каждой шко-
ле). использование объекта жителями воз-
можно только на договорной основе в часы, 
когда площадка не используется в образо-
вательном процессе и на занятиях дополни-
тельного образования. То есть группа лиц, 
желающая посетить площадку, должна на-
значить ответственного и заключить договор 
с образовательным учреждением. Школа на-
значить ответственного, исходя из отсутствия 
такой ставки, не может. свободный вход на 
площадку кого бы то ни было запрещён пра-
вилами безопасности. спортивная площадка 
у гимназии № 17 – это единственная площад-
ка, расположенная вне территории школы. 
вопрос её использования жителями необ-
ходимо проработать с городскими властя-
ми - дал соответствующее поручение глава 
администрации района сергей великоцкий.

о паспортизации объектов культуры на 
совещании доложила председатель коми-
тета по культуре и туризму администрации 
района любовь Зямбаева, о паспортах без-
опасности учреждений физкультуры и спор-
та – председатель комитета по физической 
культуре, спорту и молодёжной политике па-
вел метлин. с. Б. великоцкий распорядился, 
чтобы учреждения, у которых сроки действия 
предыдущих паспортов истекают, подавали 
документы на актуализацию заранее.

прививочная кампания от гриппа под-
ходит к концу, сообщила заместитель глав-
ного врача петушинской рБ светлана со-
лодовникова. на утро понедельника было 
привито 38% населения при норме в 40%. 
с укусами животных обратились в медпун-
кты района два пострадавших из г. петуш-
ки и один покровчанин. 

Наталья ГУСЕВА.

КОСТЕРёВО -1: ПУСК КОТЕЛьНОЙ СОСТОЯЛСЯ

27 нояБря в пеТУШинском районном Доме кУльТУры сосТоялся слёТ 
ДоБровольцев пеТУШинского района.



бОЛЕЕ 1,5 МЛРД РУбЛЕЙ – НА НОВЕЙШЕЕ ОбОРУДОВАНИЕ 
В ОНКОЛОГИИ

25 ноября губернатору Влади-
миру Сипягину продемонстрирова-
ли высокотехнологичное медицин-
ское оборудование, поставленное  в 
2019 году в областной клинический 
онкологический диспансер в рамках 
региональной программы «борьба с 
онкологическими заболеваниями» 
нацпроекта «Здравоохранение».

«сегодня мы консолидируем усилия 
в решении задач двух серьёзнейших 
блоков здравоохранения – это борьба с 
онкологией и сердечно-сосудистыми за-
болеваниями. и мы видим, какие ощу-
тимые средства направляются на эти 
цели в рамках инициированного пре-
зидентом россии владимиром путиным 
нацпроекта «Здравоохранение». Толь-
ко в этом году в наш регион по нацпро-
екту поступил 1 млрд 200 млн рублей. из 
них почти 300 млн рублей направлены 
на развитие онкологической службы 
– на приобретение дорогостоящего, 
самого современного оборудования, 
которое позволит диагностировать и 
лечить онкологические заболевания, а 
в  следующем году на эти цели планиру-
ется направить ещё свыше 500 млн руб-
лей», – отметил владимир сипягин.

в областной клинический онко-
логический диспансер поступили 20 
единиц специализированного обо-
рудования, в том числе 5 хирурги-
ческих стоек эндовидеоскопических 
комплексов. Эта медицинская техни-
ка предназначена для проведения ла-
пароскопических операций на лор-
органах, органах брюшной полости, 
грудной клетки и средостения, а так-
же на органах малого таза и мочепо-
ловой системы. 

в рамках нацпроекта «Здравоох-
ранение» владимирской области до 
конца 2024 года будет направлено бо-
лее 1,5 млрд рублей на поэтапное тех-
ническое переоснащение онкологиче-
ской службы. перечень медицинских 
изделий включает в себя 146 позиций.

Для повышения качества и доступ-
ности специализированной медицин-
ской помощи в регионе откроются 
7 центров амбулаторной онкологи-
ческой помощи с полным спектром 
оборудования для комплексной и бы-
строй диагностики основных видов 
онкопатологии. в 2019 году первый 
онкологический центр уже открыт в 
гусь-Хрустальной городской больнице.

Пятница
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Итоги недели: взгляд из Белого дома

в ДеТской Школе искУссТв гороДа пеТУШки сосТоялось 
ТоржесТвенное мероприяТие, посвящённое ЗаверШе-
нию оснащения УЧеБного ЗавеДения оБорУДованием 
и мУЗыкальными инсТрУменТами в рамкаХ реалиЗа-
ции национального проекТа «кУльТУра».

на эти цели было направ-
лено почти 5,2 млн рублей 
из областного и районного 
бюджетов. на них приобре-
тены духовые инструменты 
(флейты, саксофоны и тубы 
для духового оркестра), ро-
яль н.рубинштейн, гусли, а 
также кресла для зритель-
ного зала, экспозиционные 
витрины, стеллаж для сушки 
рисунков, скульптурный ста-
нок, мольберты, этюдники, 

хореографические станки, 
интерактивные и традици-
онные учебные пособия, ме-
тодическая литература. 

поддержка системы до-
полнительного образова-
ния в сфере культуры и ис-
кусства является одной из 
приоритетных задач нац-
проекта «культура». в рам-
ках реализации региональ-
ного проекта «культурная 
среда» названного нацио-
нального проекта ведётся 
приобретение инструмен-

тов, оборудования и учеб-
ной литературы.

напомним, в 2019 году 10 
учреждений дополнитель-
ного образования в сфере 
культуры во владимире, му-
роме и гусь-Хрустальном, в 
вязниковском, киржачском, 
ковровском и петушинском 
районах, а также област-
ной музыкальный колледж 
имени а.п. Бородина уже 
получили или в ближайшее 

время получат новые му-
зыкальные инструменты, 
оборудование и учебную 
литературу на общую сумму 
около 48 млн рублей.

в рамках реализации нац-
проекта до 2024 года новыми 
музыкальными инструмента-
ми, оборудованием и учеб-
ной литературой будет осна-
щено 31 учебное заведение 
в сфере культуры и искусства.

Пресс-служба 
администрации области.

ПО НАцПРОЕКТУ «КУЛьТУРА» 
ПЕТУШИНСКАЯ ДШИ ПОЛУЧИЛА 
МУЗЫКАЛьНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И 
ОбОРУДОВАНИЕ НА СУММУ СВЫШЕ 
5 МЛН РУбЛЕЙ

С 1 ДЕКАбРЯ ОбЛАСТь 
ПЕРЕхОДИТ НА НОВЫЙ 
ПОРЯДОК ОбРАщЕНИЯ 
С МУСОРОМ

Напомним, что регио-
нальным оператором по 
обращению с ТКО по кла-
стеру № 1, в который входят 
Александровский, Кольчу-
гинский, Киржачский, Пе-
тушинский, Собинский и 
Юрьев-Польский районы, 
была выбрана компания 
«хартия». «ЭКО-Транс» бу-
дет обслуживать кластер 
№ 3, включающий в себя 
Муром, Гусь-хрустальный 
(город и район), Меленков-
ский, Муромский и Селива-
новский районы.

конкурс по выбору ре-
гионального оператора для 
кластера № 2, в который вхо-
дят владимир, ковров, радуж-
ный, а также вязниковский, 
гороховецкий, камешков-
ский, ковровский, судогод-
ский и суздальский районы, 
ещё не завершен, поскольку 
его итоги в настоящее время 
оспариваются в Фас. поэтому 
реформа начнёт действовать 
в этом кластере позже, после 
вынесения Федеральной ан-
тимонопольной службой ре-
шения по заявленным жало-
бам, но обязательно в сроки, 
установленные законодатель-
ством – до 1 января 2020 года.

в настоящее время у каж-
дого регоператора открыт 
интернет-сайт, а также «го-
рячие» телефонные линии, 
через которые жители могут 
задать свои вопросы.

«горячие» линии регопе-
раторов по обращению с Тко:

– ооо «Хартия»: 8 (4922) 
773-002, 773-004;

– ооо «Эко-транс»: 8-800-
201-94-85.

Для контроля старта рабо-
ты новой системы по обра-
щению с Тко в администра-
ции владимирской области 
создан Штаб запуска рефор-
мы под руководством алек-
сандра Байера, куда вошли 
представители действующих 
регоператоров, департамен-
тов природопользования и 
охраны окружающей среды, 
цен и тарифов, государствен-
ной жилищной инспекции 
и инспекции администра-
тивно-технического надзо-
ра. Штаб будет отслеживать 
все процессы начала работы 
новой системы и в случае 
необходимости принимать 
оперативные меры по их 
корректировке.

ИНТЕРНЕТ-САЙТ «МЕДИцИНА 33» ЗА ТРИ МЕСЯцА ПРИВЛёК В РЕГИОН 45 ВРАЧЕЙ
Эти данные были озвучены на 

презентации электронного ре-
сурса регионального рекрутинго-
вого центра, которая прошла 22 
ноября в  областном департамен-
те здравоохранения.

на ней было отмечено, что за 
три месяца своей работы интернет-
сайт medicine33.com показал свою 
эффективность. специалисты цен-
тра привлечения медицинских ка-
дров за это время разместили 2500 
вакансий по 70 специальностям на 
агрегаторе вакансий HeadHunter.
ru. кроме того, с 700 соискателями 
была проведена большая рабо-
та по вопросам трудоустройства. 
сведения в отношении 327 специ-
алистов переданы в работу меди-

цинским организациям, 45 врачей 
уже приступили к работе, более 20 
специалистов успешно прошли со-
беседование и сейчас оформляют 
документы для трудоустройства.

интернет-сайт medicine33.com со-
держит семь разделов, где отражена 
вся основная информация о городах 
и медицинских организациях влади-
мирской области, об условиях работы 
и мерах социальной поддержки ме-
дицинских работников.он также по-
зволяет в режиме реального време-
ни отслеживать заявки соискателей и 
дальнейший ход обработки данных, в 
том числе на уровне медучреждений.

владимирский опыт по созданию 
интернет-сайта центра привлечения 
медицинских кадров уже по досто-

инству оценили на федеральном 
уровне. министерство здравоохра-
нения рФ рекомендовало эту модель 
портала для использования в других 
регионах. на днях во владимир с 
этой целью приезжали представите-
ли министерства здравоохранения 
Тульской области, на очереди – деле-
гация из нижнего новгорода.

Благодаря работе департамен-
та здравоохранения, центра при-
влечения медицинских кадров и 
учреждений в этом году в регио-
нальную систему здравоохранения 
всего прибыло 115 врачей - моло-
дых специалистов, в том числе 37 
человек – в первичное звено. До 
конца 2019 года ожидается прибы-
тие ещё около 30 молодых врачей.

ГУбЕРНАТОР ПРЕДЛОжИЛ ДОПОЛНИТЕЛьНЫЕ МЕРЫ ДЛЯ 
СТИМУЛИРОВАНИЯ ИНВЕСТИцИЙ

Губернатор Владимир Сипягин внёс 
на рассмотрение Законодательного 
Собрания проект изменений в статью 
1 закона Владимирской области «Об 
установлении пониженной налоговой 
ставки налога на прибыль организа-
ций, подлежащего зачислению в об-
ластной бюджет, для участников реги-
ональных инвестиционных проектов».

Законопроект разработан в свя-
зи с внесением изменений в налого-
вый кодекс российской Федерации. в 
частности, в федеральном законода-
тельстве изменён срок применения 
пониженных ставок по налогу на при-
быль налогоплательщиков, которые 
являются участниками специальных 
инвестиционных контрактов.

предлагается установить понижен-
ную налоговую ставку налога, подлежа-

щего зачислению в областной бюджет, 
в размере 5 процентов для налогопла-
тельщиков – участников специальных 
инвестиционных контрактов, начиная 
с налогового периода, в котором в 
рамках проекта была получена пер-
вая прибыль от реализации товаров, 
до отчётного (налогового) периода, в 
котором организация утратит статус 
налогоплательщика – участника специ-
ального инвестиционного контракта, 
но не позднее периода, в котором со-
вокупный объём расходов и недополу-
ченных доходов бюджетной системы, 
образующихся в связи с применением 
мер стимулирования деятельности в 
сфере промышленности, превысил 50 
процентов объёма капитальных вложе-
ний в проект, размер которых предус-
мотрен специнвестконтрактом.



пенсионеры месТного оТДеления союЗа пенсионеров россии 
несколько раЗ в гоД сами сеБе УсТраиваюТ праЗДник. 

в зрелом возрасте мы неожи-
данно осознаём, что стали бабушка-
ми и дедушками. выход на пенсию - 
сильнейший стрессовый фактор для 
человека, ведь с этого момента его 
жизнь кардинально меняется: за-
канчивается трудовая деятельность, 
материальное положение ухудша-
ется  (пенсия невелика).

но если человек здоров, бодр и 
активно участвует в общественной 
жизни, старость  для него - понятие 
условное. невозможно убежать от 
старости, но продлить счастливые 
годы жизни, ощущать себя молоды-
ми можно и в возрасте за 80! нам 
дается шанс реализовать себя в 
том, на что раньше не хватало вре-
мени, и с успехом применить свои 
таланты, мудрость и интеллект. 

Для этого петушинское отделе-
ние союза пенсионеров в настоя-
щее время объединяет 93 самых 
активных, добрых, отзывчивых 
жителей элегантного возраста. 
многие из нас пишут стихи, изда-
ют книги, занимаются декоратив-
но-прикладным творчеством, жи-
вописью, участвуют в спортивных 
мероприятиях, путешествуют и по-
дают пример трудовыми успехами 
на своих подворьях. а уж в умении 
дорожить дружбой, общением, 
коллективно отдыхая, искренне 
веселиться и танцевать нам поза-
видуют нынешние молодые. вот 
и в ноябре для нас радушно рас-
пахнул свои двери районный Дом 
культуры. 

сам рДк с каждой нашей 
встречей удивляет и изумляет нас 
своим оригинальным дизайном, 
разнообразием архитектурно-ху-
дожественных деталей убранства 
всех залов, особенно входного. 
Чувствуется умелое руководство, 
сплоченность и надёжная под-
держка коллектива.

каждая встреча пенсионеров 
с профессиональной помощью 
культработников превращается 
в роскошный праздник души и 
тела. председатель местного от-
деления союза пенсионеров нина 
молодцова, по традиции восполь-
зовавшись возможностью, позна-
комила присутствующих с отчётом 
о проделанной работе. Было от-
мечено активное участие членов 

отделения в мероприятиях по 
празднованию 90-летия района, 
в митингах памяти ополченцев, в 
работе университета 3-го возрас-
та, в компьютерном обучении, в 
организации обследований и лек-
ций с участием ведущих специали-
стов-медиков не только района, но 
и владимира, москвы. 

а уж интеллектуально - культур-
ные мероприятия и не перечесть. 
Это и 100-летие поэта-фронтовика 
а. Фатьянова с выездом в кремлёв-
ский дворец на посвященный ему 
концерт, и даже знакомство и обще-
ние в петушках с внучкой алексея 
Фатьянова анной. Это фестивали 
поэзии, художественного искус-
ства, музыки, презентации и твор-
ческие встречи местных поэтов и 
писателей, чествование 95-летнего 
юбиляра, участника великой оте-
чественной войны а. в. гаврилова 
- председателя совета ветеранов 
г. петушки, почётного гражданина, 
поэта, художника. Это и проведение 
Дней пожилого человека, бабушек, 
женского и прочих праздников.

нашими первоочередными 
мероприятиями на 2020 год будут 
25-летие местного отделения в ян-
варе и 75-летие победы.

сразу за отчетом последовала 
прекрасная праздничная музы-
кальная  программа коллектива 
рДк. Блистательная Татьяна овчин-
никова своими профессиональны-
ми организаторскими способностя-
ми сумела вовлечь присутствующих 
в развлекательную программу. все 
с удовольствием, забыв о возрасте, 
пели любимые песни и танцевали, 
танцевали... всё располагало к ве-
селью, особенно массовый танец 
«цыганочка», для которого Татьяна 
даже снабдила всех танцоров ро-
скошными юбками из реквизитов 
Дк. царили музыка и чудесное на-
строение. 

выражаем сердечную благо-
дарность славному коллективу рай-
онного Дома культуры за этот ду-
шевный праздник , вернувший нам 
молодость – хотя бы на один день. 

Евгения СЕКРЕТОВА,
 член МО Союза пенсионеров, 

Почётный гражданин 
Петушинского района.

О ЧёМ МОжНО бЫЛО ПРОЧИТАТь 
В РАЙОННОЙ ГАЗЕТЕ 55 ЛЕТ НАЗАД?

в юбилейный год газеты «впе-
ред» перечитаем её номер за 16 
октября 1964 года. Это выпуск 164 
(4351). газета на 4 страницах, стои-
ла тогда недорого - 2 копейки.

передовая статья - это матери-
ал Тасс «к народам и правитель-
ствам всех стран». повод важный 
-  «впервые в мире совершен по-
лет в космос многоместного со-
ветского корабля-спутника «вос-
ход» с экипажем на борту». полет 
успешно завершили владимир 
михайлович комаров, констан-
тин петрович Феоктистов, Борис 
Борисович егоров.

статьей «наша гордость» от-
кликнулся на событие н. Шарин 
– механик колхоза «Знамя октя-
бря».  «особую радость и лико-
вание вызвало успешное призем-
ление героев-космонавтов, оно 
явилось источником нового вдох-
новения в труде».

об учебном комбинате в сов-
хозе написал м. андреев – секре-
тарь парткома совхоза «петушин-
ский». «на добротных фермах и 
скот продуктивней» – так называ-

ется статья е. Тябиной , зоотехника 
отделения. председатель колхоза 
Т. Удалова написала статью о под-
готовке к зимовке скота - «Зимов-
ка будет теплой». рейдовая бри-
гада (в. соколов, н. корниенко, в. 
ястребов) подготовила большую 
статью «работы надо ускорить» - о 
готовности ферм к зиме.

внештатный корреспондент 
районной газеты в. овечкин пи-
сал о спорте.

н. иванова написала статью 
«Дары и причуды осени». «Чудес-
ная осень в этом году! Такие слова 
можно слышать сейчас  и в поезде, 
и в автобусе, и в любой нашей де-
ревне. конечно, хороша экзоти-
ческая зелень пальм, эвкалиптов, 
кипарисов. но что она в сравне-
нии с роскошью красок багряного 
и золотого убора подмосковного 
леса в осенние дни! недаром ка-
кой русский поэт не любит осени, 
какой наш поэт не воспел ее!» 

Г. РЯБОВА, 
зав. ОКиО МБУК «МЦБС 
Петушинского района».
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бЮДжЕТ-2020: И СОцИАЛьНО, 
И МУНИцИПАЛьНО 

ОРИЕНТИРОВАННЫЙ 
проект бюджета, который 

подробно обсудили на публич-
ных слушаниях и одобрили про-
фильные комитеты Заксобрания, 
прошел первое чтение. Утверж-
дены основные параметры - до-
ходы, расходы и дефицит. Также 
определено общее распределе-
ние денег по отраслям.

в 2020 г. доходы областно-
го бюджета составят 65,6 млрд. 
руб., расходы – 68,1 млрд. руб., 
дефицит – 2,5 млрд. руб. (что в 
пределах допустимых значений). 
основной расходной статьей 
традиционно останется социаль-
ная сфера. на нее пойдет более 
70% всех бюджетных денег.

предусмотрены расходы на 
повышение с 1 января 2020 года 
зарплат бюджетников, подпа-
дающих под действие указов 
президента, и на индексацию 
с 1 октября 2019 года на 4,3% 

зарплаты работников бюджет-
ной сферы, не вошедших в пре-
зидентские указы. кроме того, 
заложены деньги на повышение 
с нового года «минималки» с 
11280 рублей до 12130 рублей в 
месяц. все социальные выплаты 
и стипендии учащихся технику-
мов и колледжей проиндекси-
руют на уровень инфляции. 

кроме сохранения всех ра-
нее установленных выплат, 
бюджет-2020 предусматривает 
финансирование новых мер соц-
поддержки - «детям войны» и 
врачам первичного звена, при-
шедшим на работу в города с чис-
ленностью более 50 тыс. чел. (еди-
новременная выплата 2 млн. руб.) 

За 3 года в области планиру-
ют построить:

– 6 школ, 3 из них в 2020 г.;
– 5 детских садов, из них в 

2020 г. – 2 в сновицах-веризино;
– 5 больниц, в т.ч. новый ин-

фекционный корпус областной 
детской больницы;

– 32 Фапа и 2 амбулатории, 
в том числе в 2020 г. - 26 Фапов 
и обе амбулатории;

– 8 крупных спортивных 
объектов;

– 2 сельских Дк и еще в 17 
провести капитальный ремонт;

– новый корпус психоневро-
логического диспансера в гусь-
Хрустальном районе.

в 2020 г. заложены средства 
на реализацию 9 национальных 
проектов: «Здравоохранение»,  
«Демография»,  «образование», 
«жилье и городская среда», 
«Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги», «малое 
и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной 
предпринимательской  инициа-
тивы»,  «Экология», «культура», 
«производительность труда и 
поддержка занятости».

отдельными приложениями 
выделены «детский бюджет» 

(средства на поддержку семей 
и детей), «народный бюджет» 
(поддержка инициатив жите-
лей), ассигнования на проекты 
социально ориентированных 
нко. важно, что уже в полном 
объеме распределены субсидии 
местным бюджетам. исключе-
ние составляют только те, ко-
торые предоставляются на кон-
курсной основе. Это значит, что 
на местах смогут своевременно 
спланировать свои траты. важ-
но, что объем нецелевой фи-
нансовой помощи местным 
бюджетам увеличен в 1,4 раза.

председатель Зс владимир 
киселев отметил:

– мы считаем, что бюджет 
– это главный закон владимир-
ской области. от того, насколько 
качественно и грамотно распла-
нированы денежные средства, 
во многом будет зависеть раз-
витие нашего региона в целом. 
когда пациент идет в больницу, 
то успех его лечения действи-

тельно во многом зависит от 
того, сколько средств поступило 
в эту больницу на оборудова-
ние, лекарства и медикаменты, 
оплату труда персонала. То же 
самое и со школами, в том чис-
ле – в плане комфортного пре-
бывания там наших детей. по-
этому мы сегодня предложили 
губернатору и администрации 
рассмотреть возможность при-
нятия областной программы 
по ремонту школ и других учеб-
ных организаций. Безусловно, 
на все денег не может хватать, 
но мы будем стараться вместе с 
исполнительной властью те де-
нежные средства, которые полу-
чаем в виде доходов, распреде-
лять наиболее рационально.

Более детальное распреде-
ление по статьям - предмет вто-
рого чтения бюджета. основной 
финансовый документ плани-
руется принять на декабрьской 
сессии Заксобрания. 

ЗАКОН О МЕДИцИНСКОЙ 
ИПОТЕКЕ ПРИНЯТ В НОВОЙ 

РЕДАКцИИ
Доклад вице-губернатора 

по социальной политике, ипо-
тека для медиков и согласова-
ние главврачей: в социальном 
блоке на ноябрьском заседании 
Заксобрания основной стала 
тема здравоохранения. 

 ситуация в здравоохранении 
волнует и жителей, и медиков 
области. к депутатам Заксобра-
ния поступают личные вопросы 
и коллективные обращения. Что-
бы прояснить ситуацию и понять, 
какой стратегии придерживается 
администрация региона, на за-
седание областного парламента 
пригласили марину Чекунову. 
именно этот вице-губернатор ку-
рирует социальную политику. и, 
несмотря на то, что приглашение 
было отправлено почти за месяц, 
а губернатор устно обещал депу-

татам, что направит на заседание 
Зс своего заместителя, марина 
Чекунова не пришла.

отсутствие куратора регио-
нальной медицины расстроило 
депутатов. представители почти 
всех фракций высказались за то, 
чтобы марина Чекунова все же 
пришла, хотя бы на декабрьское 
заседание. потому что время 
идет, а вопросы только копятся. 

Тем не менее, даже без уча-
стия вице-губернатора медицин-
ская тема на заседании обсуж-
далась оживленно. во втором 
- окончательном - чтении депута-
ты приняли новую редакцию за-
кона о «медицинской» ипотеке. 
Документ был рассмотрен и одо-
брен депутатами в октябре, но 
принят только в первом чтении. 
на протяжении месяца шло вне-
сение поправок. в итоге закон 
принят, и теперь «медицинская» 
ипотека станет более доступной, 
а сами меры поддержки - более 
существенными.

Для того, чтобы получить 
льготный кредит, регистрация во 
владимирской области больше 
не нужна. его дадут и без местной 
«прописки», но отработать в од-
ной из государственных клиник 
области на полную ставку при-
дется уже не 5 лет, как раньше, а 
7. в противном случае все деньги, 
выданные государством в виде 
помощи, придется вернуть. Тем, 
кто устраивается на работу впер-
вые, не потребуется предостав-
лять документы о необходимости 
улучшения жилищных условий 
– им дадут кредит без всяких до-
полнительных критериев. 

До 30% от стоимости квар-
тиры вместо прежних 20% уве-
личивается размер субсидии на 
уплату первоначального взноса, 
а ее предельный размер - с 350 
тыс. руб. до 500 тыс. руб. если 
раньше государство брало на 
себя только половину оплаты 
ежемесячных процентов по кре-
диту, то теперь готово погашать 
их целиком (предельный раз-
мер - 10 тыс. руб. в месяц). 

важно, что улучшение усло-
вий для людей не повлечет до-
полнительных трат для бюджета. 
Деньги на «медицинскую» ипо-
теку и так заложены, но практика 
показала, что в полном объеме 
они не выбираются. «медицин-
ская» ипотека работает в области 
с 2015 года. За это время получа-
телями льготного кредита стали 
более 300 медиков. наибольший 
спрос приходился на первые 
годы действия закона. в прошлом 
году жилье по этой программе  
получили 73 медработника. по 
данным на конец марта текущего 
года, фактически получили со-
циальные выплаты 14 медиков. 
Это говорит о том, что острая по-
требность уже удовлетворена, а 
значит, появилась возможность 
сделать льготу доступной для бо-
лее широкого круга получателей.

Депутаты ЗС - за улучшение ситуации 
в бюджетной сфере
БюДжеТ на 2020 гоД, сиТУация в ЗДравооХранении и порУЧение сЧеТной палаТе, новые налого-
вые льгоТы, смягЧение Закона Для месТныХ ДепУТаТов, Законы о герБе и Флаге региона, повы-
Шение прожиТоЧного минимУма Для ДеТей – все ЭТи вопросы Были в ценТре внимания ДепУТа-
Тов на нояБрьском ЗасеДании ЗаконоДаТельного соБрания.

С ОПТИМИЗМОМ - ПО жИЗНИ!



9 декабря, поНедеЛЬНик

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.55 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.30, 01.00 на самом деле 16+
19.40 пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «ТЕСТ НА бЕРЕМЕННОСТь» 16+
23.25 вечерний Ургант 16+
00.00 познер 16+

05.00, 09.25 Утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. местное 
время
11.45 судьба человека с Борисом корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 кто против? 12+
17.25 андрей малахов. прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 12+
23.15 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

06.00 настроение 0+
08.10 х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТь «ПРО-
щАЙ» 12+
09.55 Д/ф «евгений Дятлов. мне никто 
ничего не обещал» 12+
10.55 городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события 
16+
11.50 Т/с «КОЛОМбО» 12+
13.40 мой герой. никита высоцкий 12+
14.50 город новостей 16+
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 естественный отбор 12+
18.10 х/ф «ЧИСТА ВОДА У ИСТОКА» 16+
22.30 Брат по расчету 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 петровка 38 16+
00.55 90-е. криминальные жены 16+
01.50 х/ф «ДВА бИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС» 0+
03.45 ералаш 0+

05.00, 04.15 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
06.00 Утро. самое лучшее 6+
08.05 мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.35 место встречи 16+
16.25 следствие вели... 16+
17.10 Днк 16+
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «ПёС» 16+
23.15 своя правда 16+
00.20 сегодня. спорт
00.25 поздняков 16+
00.30 мы и наука. наука и мы 12+
03.35 их нравы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.00, 
23.40 новости культуры
06.35 пешком... 12+
07.05 правила жизни 12+
07.35 передвижники. александр Бори-
сов 12+
08.05 х/ф «АННА И КОМАНДОР» 12+
09.30 Другие романовы 12+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.00 цвет времени 12+
12.10, 18.15, 00.30 власть факта 12+
12.55 провинциальные музеи россии 12+
13.20 Д/с «первые в мире» 12+
13.35 к 70-летию Бориса щербакова 12+
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+
15.10 новости: подробно: арт 12+
15.25 агора 12+
16.30, 02.05 Д/с «настоящее-прошедшее. 
поиски и находки» 12+
17.00 мастера исполнительского ис-
кусства 12+
19.10 Торжественное закрытие XX меж-
дународного телевизионного конкурса 
юных музыкантов «щелкунчик» 12+
21.15 Д/ф «известный неизвестный ми-
хаил пиотровский» 12+
22.10 сати. нескучная классика... 12+
22.50 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
00.00 открытая книга 12+
02.30 Pro memoria 12+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
11.00 как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с олегом 
Шишкиным 16+
14.00 невероятно интересные истории 
16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 х/ф «ПЛАН ПОбЕГА» 16+
22.10 водить по-русски 16+
23.30 неизвестная история 16+
00.30 х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 16+
02.20 х/ф «бУМАжНЫЕ ГОРОДА» 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТнТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. спаси свою любовь 16+
13.30 Танцы 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОбщАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 где логика? 16+
22.00 однажды в россии 16+
23.00 Дом-2. город любви 16+
00.05 Дом-2. после заката 16+
01.05 х/ф «ФОТО ЗА ЧАС» 16+
02.45 х/ф «Я ЛЮбЛЮ ТЕбЯ, бЕТ КУПЕР» 
16+
04.15, 05.10 открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТнТ. Best 16+

06.00, 04.30 ералаш 6+
06.15 м/с «Том и Джерри» 0+
06.40 м/с «Драконы. гонки по краю» 6+
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 0+
10.40 м/ф «ранго» 0+
12.55 х/ф «хЭНКОК» 16+
14.40 х/ф «ФОКУС» 16+
16.45 Т/с «КУхНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛь» 
16+
20.00 х/ф «МЕжДУ НЕбОМ И ЗЕМЛёЙ» 
12+
21.55 х/ф «2+1» 16+
00.15 кино в деталях 18+
01.20 х/ф «СЕМь жИЗНЕЙ» 16+
03.20 6 кадров 16+
03.40 Т/с «МОЛОДёжКА» 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
17.00 Т/с «СТАРЕц» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «ЛЮцИФЕР» 16+
21.15, 22.10 Т/с «ОбМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 х/ф «ВИНЧЕСТЕР. ДОМ, КОТО-
РЫЙ ПОСТРОИЛИ ПРИЗРАКИ» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с «ДО-
бРАЯ ВЕДьМА» 12+
04.45 Т/с «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 12+
05.30 Тайные знаки 12+

06.00 Д/ф «вся правда про…» 12+
06.30 на гол старше 12+
07.00, 08.55, 11.10, 13.45, 15.50, 18.25, 
21.50 новости
07.05, 11.15, 15.55, 18.30, 23.40 все на 
матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
09.00 Биатлон с Дмитрием губерниевым 
12+
09.30 Биатлон. кубок мира. Эстафета. 
женщины. Трансляция из Швеции 0+
11.45 Футбол. Чемпионат испании. «оса-
суна» - «севилья» 0+
13.50 Футбол. Чемпионат италии. «Боло-
нья» - «милан» 0+
16.25 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+
18.05 «спартак» - «ростов». Live». специ-
альный репортаж 12+
19.00 Баскетбол. единая лига вТБ. 
«Зенит» (санкт-петербург) - «Химки». 
прямая трансляция
22.00 Тотальный Футбол 12+
23.00 Дерби мозгов 16+
00.10 х/ф «КРОВьЮ И ПОТОМ» 16+
02.45 профессиональный бокс. алек-
сандр поветкин против Хьюи Фьюри. 
Трансляция из великобритании 16+
03.45 Боевая профессия 16+
04.05 х/ф «УЛИЧНЫЙ бОЕц» 16+

10 декабря, вторНик

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.55 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.30, 01.00 на самом деле 16+
19.40 пусть говорят 16+

21.00 время
21.30 Т/с «ТЕСТ НА бЕРЕМЕННОСТь» 16+
23.25 вечерний Ургант 16+
23.55 право на справедливость 16+

05.00, 09.25 Утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. местное 
время
11.45 судьба человека с Борисом корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 кто против? 12+
17.25 андрей малахов. прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 12+
23.15 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

06.00 настроение 0+
08.10, 03.35 ералаш 0+
08.20 Доктор и... 16+
08.55 х/ф «бУДьТЕ МОИМ МУжЕМ...» 
6+
10.40 Д/ф «наталья крачковская. слезы 
за кадром» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события 
16+
11.50 Т/с «КОЛОМбО» 12+
13.40 мой герой. агния кузнецова 12+
14.50 город новостей 16+
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 естественный отбор 12+
18.10 х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУбИНЫ» 16+
22.30 осторожно, мошенники! жулье из 
интернета 16+
23.05 Д/ф «женщины владислава галки-
на» 16+
00.35 петровка 38 16+
00.55 прощание. савелий крамаров 16+
01.50 х/ф «КРУГ» 18+

05.00, 03.30 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
06.00 Утро. самое лучшее 6+
08.05 мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.20 место встречи 16+
16.25 следствие вели... 16+
17.10 Днк 16+
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «ПёС» 16+
23.15 своя правда 16+
00.20 сегодня. спорт
00.25 крутая история 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 новости культуры
06.35 пешком... 12+
07.05, 20.05 правила жизни 12+
07.35, 13.25, 20.45 Д/с «цивилизации» 
12+
08.35 Театральная летопись 12+
09.00 цвет времени 12+
09.10, 22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО» 12+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.10, 18.15, 00.45 Тем временем. смыс-
лы 12+
12.55 провинциальные музеи россии 12+
14.30, 23.10 Д/с «Завтра не умрет никог-
да» 12+
15.10 новости: подробно: книги 12+
15.25 Эрмитаж 12+
15.55 Белая студия 12+
16.35, 02.30 Д/с «настоящее-прошедшее. 
поиски и находки» 12+
17.05 мастера исполнительского ис-
кусства 12+
19.00 Уроки русского 12+
19.45 главная роль 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 искусственный отбор 12+
00.00 Д/ф «Эшелоны смерти» 12+

05.00, 04.30 Территория заблуждений 
16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
11.00 как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с 
олегом Шишкиным 16+
14.00 невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 х/ф «КОММАНДО» 16+
21.50 водить по-русски 16+
00.30 х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+
02.20 х/ф «ДОМ» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТнТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. спаси свою любовь 16+
13.30 план Б 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОбщАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 импровизация 16+
22.00 Шоу «студия союз» 16+
23.00 Дом-2. город любви 16+
00.05 Дом-2. после заката 16+
01.05 х/ф «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО» 
16+
02.45 х/ф «41-ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕННИК, 
КОТОРЫЙ...» 16+
03.55, 04.50 открытый микрофон 16+
05.40, 06.10, 06.35 ТнТ. Best 16+

06.00, 05.00 ералаш 6+
06.15 м/с «Том и Джерри» 0+
06.40 м/с «Драконы. гонки по краю» 6+
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05, 19.00 Т/с «КУхНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛь» 16+
09.10 Уральские пельмени. смехbook 
16+
09.45 х/ф «2+1» 16+
12.05 х/ф «МЕжДУ НЕбОМ И ЗЕМЛёЙ» 
12+
14.05 Т/с «ОТЕЛь «ЭЛЕОН» 16+
20.00 х/ф «ПРЕДЛОжЕНИЕ» 16+
22.15 х/ф «ВКУС жИЗНИ» 12+
00.20 х/ф «ОДНАжДЫ В МЕКСИКЕ. ОТ-
ЧАЯННЫЙ-2» 16+
02.15 супермамочка 16+
03.05 6 кадров 16+
03.50 Т/с «МОЛОДёжКА» 16+
04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ бЕСИТЕ» 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
17.00 Т/с «СТАРЕц» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «ЛЮцИФЕР» 16+
21.15, 22.10 Т/с «ОбМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 16+
02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Человек-
невидимка 12+

06.00 Д/ф «вся правда про…» 12+
06.30 на гол старше 12+
07.00, 08.55, 11.50, 13.45, 17.00, 19.55, 
21.05 новости
07.05, 13.50, 17.25, 21.10 все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
09.00 Футбол. российская премьер-лига 
0+
10.50 Тотальный Футбол 12+
11.55 гандбол. Чемпионат мира. женщи-
ны. прямая трансляция из японии
14.40 Футбол. лига чемпионов. «Зенит» 
(россия) - «Бенфика» (португалия) 0+
16.40 «европейская зима. «Зенит». спе-
циальный репортаж 12+
17.05 восемь лучших. специальный 
обзор 12+
17.55 Футбол. юношеская лига УеФа. 
«Бенфика» (португалия) - «Зенит» (рос-
сия). прямая трансляция
20.00 Д/ф «анатолий Тарасов. век 
хоккея» 12+
22.10 Футбол. лига чемпионов. «Бен-
фика» (португалия) - «Зенит» (россия). 
прямая трансляция
01.30 Футбол. лига чемпионов. «Заль-
цбург» (австрия) - «ливерпуль» (англия) 
0+
03.30 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+
05.30 команда мечты 12+

11 декабря, среда

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.55 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.30, 01.00 на самом деле 16+
19.40 пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «ТЕСТ НА бЕРЕМЕННОСТь» 16+
23.25 вечерний Ургант 16+
00.00 Борис щербаков. мужчина особо-
го обаяния 12+

05.00, 09.25 Утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. местное 
время
11.45 судьба человека с Борисом корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 кто против? 12+

17.25 андрей малахов. прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 12+
23.15 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

06.00 настроение 0+
08.10 Доктор и... 16+
08.45 х/ф «ДОбРОВОЛьцЫ» 0+
10.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. свою 
жизнь я придумала сама» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события 
16+
11.50 Т/с «КОЛОМбО» 12+
13.35 мой герой. Татьяна абрамова 12+
14.50 город новостей 16+
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 естественный отбор 12+
18.10 х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 0+
20.00 наш город 12+
21.00 Хроники московского быта. со-
ветский рай 12+
22.30 линия защиты 16+
23.05 прощание. ольга аросева 16+
00.35 петровка 38 16+
00.55 90-е. Шуба 16+
01.45 х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ...» 
16+
03.35 ералаш 0+

05.05, 03.30 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
06.00 Утро. самое лучшее 6+
08.05 мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.10 место встречи 16+
16.25 следствие вели... 16+
17.10 Днк 16+
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «ПёС» 16+
23.15 своя правда 16+
00.20 сегодня. спорт
00.25 однажды... 16+
03.10 их нравы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 новости культуры
06.35 пешком... 12+
07.05, 20.05 правила жизни 12+
07.35, 13.25, 20.45 Д/с «цивилизации» 
12+
08.35 Театральная летопись 12+
09.00, 12.00 цвет времени 12+
09.10, 22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО» 12+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 01.35 ХХ век 12+
12.10, 18.15, 00.45 Что делать? 12+
12.55 провинциальные музеи россии 12+
14.30, 23.10 Д/с «Завтра не умрет никог-
да» 12+
15.10 новости: подробно: кино 12+
15.25 Библейский сюжет 12+
15.55 сати. нескучная классика... 12+
16.35, 02.25 Д/с «настоящее-прошедшее. 
поиски и находки» 12+
17.05 мастера исполнительского ис-
кусства 12+
19.00 Уроки русского 12+
19.45 главная роль 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 абсолютный слух 12+
00.00 Д/ф «Да судимы будете!» 12+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с 
олегом Шишкиным 16+
14.00 невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 х/ф «цЕНТУРИОН» 16+
22.00 смотреть всем! 16+
00.30 х/ф «РЕПЛИКАНТ» 16+
02.20 х/ф «КАНИКУЛЫ» 16+
04.40 военная тайна 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТнТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. спаси свою любовь 16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛьНЫЕ ПАцАНЫ» 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОбщАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 однажды в россии 16+
22.00 где логика? 16+
23.00 Дом-2. город любви 16+
00.05 Дом-2. после заката 16+
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органов местного
самоуправления

Петушинского района
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Вестник

(окончание на стр. 8).

 СОГЛАШЕНИЕ № 2

о передаче осуществления части полномочий 
по решению вопросов местного значения в сфере 
дорожной деятельности за счет межбюджетного 
трансферта, предоставляемого из бюджета муни-
ципального района в бюджет поселения в 2020 году

Город Петушки 22.11.2019
администрация петушинского района влади-

мирской области, в лице главы администрации 
петушинского района с.Б. великоцкого, действу-
ющего на основании Устава муниципального об-
разования «петушинский район», именуемая в 
дальнейшем муниципальный район, с одной сто-
роны, и администрация муниципального образо-
вания пекшинское, в лице главы администрации 
муниципального образования пекшинское Т.и. 
перегудовой, действующего на основании Уста-
ва муниципального образования «пекшинское», 
именуемая в дальнейшем поселение, с другой  
стороны, в соответствии с пунктом 5 части 1  и 
частью 4 статьи 14 и пунктом 5 части 1 и частью 
4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в российской Федерации», 
Законом владимирской области  от 13.10.2004  
№ 159-оЗ «о наделении петушинского района 
и муниципальных образований, входящих в его 
состав, соответствующим статусом муниципаль-
ных образований и установлении их границ», 
порядком заключения муниципальным обра-
зованием «петушинский район» соглашений о 
передаче (принятии) осуществлении части ис-
полняемых полномочий по решению вопросов 
местного значения, утвержденным решением 
совета народных депутатов петушинского райо-
на от 25.12.2012 № 166/12, заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем.

1. предмет соглашения
1.1. муниципальный район передает, а поселе-

ние принимает на себя с 01.01.2020  по 31.12.2020 года 
осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения на территории поселения: 

 -дорожная деятельность в отношении авто-
мобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, вклю-
чая создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за сохранностью авто-
мобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения, организация до-
рожного движения, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобиль-
ных дорог и осуществления дорожной деятельно-
сти в соответствии с законодательством российской 
Федерации (п. 5 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в российской 
Федерации»);

дорожная деятельность в отношении авто-
мобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах поселения, осу-
ществление муниципального контроля за сохран-
ностью автомобильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах посе-
ления, организация дорожного движения и обе-
спечение безопасности дорожного движения на 
них, а также осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соот-
ветствии с законодательством российской Феде-
рации Федерации (п. 5 ч. 1 ст. 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
российской Федерации»).

2. полномочия поселения
2.1. поселение обязуется в пределах полномочий:
2.1.1.принять и осуществлять полномочия, 

указанные в п. 1.1. настоящего соглашения, за счет 
межбюджетного трансферта из бюджета муници-
пального района в бюджет поселения на эти пол-
номочия в _2020 году в сумме 5 736 000 руб.

2.1.2. осуществлять полномочия в соответ-
ствии с Федеральными законами от  06.10.2003  
№ 131-ФЗ «об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской Федера-
ции», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты российской Федерации», 
решением совета народных депутатов петушин-
ского района от 25.12.2013 № 143/13 «о создании 
муниципального дорожного фонда муниципаль-
ного образования «петушинский район»  и дру-
гими действующими правовыми актами россий-
ской Федерации.

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

2.1.4. согласовывать с муниципальным райо-
ном план по осуществлению дорожной деятельно-
сти на 2020 год.

2.1.5.Заключать договоры, контракты в соот-
ветствии с действующим законодательством.

2.1.6.представлять интересы в суде и других ор-
ганизациях по вопросам исполнения полномочий 
по настоящему соглашению. 

2.1.7.осуществлять все необходимые действия, 
связанные с исполнением полномочий по настоя-
щему соглашению.  

2.1.8. предоставлять раз в полугодие отчет об ис-
полнении полномочий по настоящему соглашению.

2.1.9. расходовать средства межбюджетного 
трансферта по целевому назначению.

2.1.10. возвратить в  случае неиспользования 
остаток межбюджетного трансферта в бюджет му-
ниципального района.

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

2.2. поселение вправе:
2.2.1. с письменным предварительным уведом-

лением не позднее  30 дней приостановить реали-
зацию полномочий, указанных в п. 1.1. настоящего 
соглашения, в случае не перечисления муници-
пальным районом  в бюджет поселения межбюд-
жетного трансферта.

2.2.2. Для осуществления переданных в соот-
ветствии с настоящим соглашением полномочий 
дополнительно использовать собственные матери-
альные ресурсы и финансовые средства в случаях и 
порядке, предусмотренных решением совета на-
родных депутатов поселения.

3. полномочия муниципального района
3.1. муниципальный район обязуется:
3.1.1. оказывать содействие поселению в осу-

ществлении полномочий, указанных в настоящем 
соглашении.

3.1.2. перечислить поселению из бюджета муни-
ципального района в 2020 году межбюджетный транс-
ферт в сумме  5 736 000 руб. на осуществление полно-
мочий, указанных в п. 1.1. настоящего соглашения. 

3.2. муниципальный район вправе:
3.2.1. получать информацию о деятельности 

поселения по реализации настоящего соглашения.
3.2.2.осуществлять контроль за целевым ис-

пользованием межбюджетного трансферта, предо-
ставленного поселению на реализацию полномо-
чий, указанных в п. 1.1. настоящего соглашения.

3.2.3. отказаться от исполнения настоящего со-
глашения с письменным предварительным уведом-
лением за 10 дней по своему усмотрению.

4. порядок определения ежегодного объема 
межбюджетных трансфертов и сроки перечисления

4.1. .сумма межбюджетного трансферта рас-
считывается ежегодно с учетом согласованных 
действий сторон, расчетных данных, применяемых 
при формировании бюджетов.

в 2020 году сумма межбюджетного трансферта 
составляет 5 736 000 руб. 

расчет произведен, исходя из объема средств 
дорожного фонда пропорционально протяженно-
сти дорог на территории поселения.

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

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

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

4.5. межбюджетный трансферт подлежит 
перечислению:

4.5.1. в порядке – средства по настоящему со-
глашению перечисляются с единого счета бюджета 
муниципального района на счет управления Феде-
рального казначейства по владимирской области, 
открытый для учета поступлений и их распределе-
ния между бюджетами бюджетной системы рос-
сийской Федерации, для последующего их пере-
числения на счет бюджета поселения, открытый в 
управлении Федерального казначейства по влади-
мирской области для кассового обслуживания ис-
полнения местных бюджетов на балансовом счете 
40204 «средства местного бюджета».

4.5.2.в сроки – перечисление производить еже-
месячно на основании заявки поселения по фор-
ме, утвержденной управлением жизнеобеспече-
ния, цен и тарифов администрации петушинского 
района, в течение 10 рабочих дней при условии 
подтверждения исполнения полномочий - пред-
ставления подписанных актов выполненных работ 
в соответствии с соглашением.  

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

со дня официального опубликования в район-
ной газете «вперед» и действует с 01.01.2020 по 
31.12.2020 года. 

6.основания и порядок прекращения действия 
соглашения

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

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

6.2.1. преобразования или упразднения дан-
ных муниципальных образований.

6.2.2. в случае утраты муниципальным райо-
ном полномочий, указанных в п.1.1. в связи с изме-
нением федерального законодательства.

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

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

7. Финансовые санкции за неисполнение 
соглашения

7.1. 3а неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение обязательств по настоящему соглаше-
нию стороны несут ответственность в соответствии 
с действующим законодательством.

7.2.в случае нарушения сроков перечисле-
ния межбюджетного трансферта по соглашению 
поселение вправе взыскать с муниципального 
района пени в размере 1/300 ставки рефинанси-

рования (ключевой ставки) за каждый день про-
срочки, но не более 1 % от суммы межбюджетно-
го трансферта.

8. Заключительные положения
8.1. настоящее соглашение составлено в 2-х 

экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу.

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

СОВЕТ  НАРОДНЫх  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ РЕШЕНИЕ ОТ 
21.11.2019 Г. ПЕТУШКИ № 99/13

О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов  Петушинского района от 
21.10.2010 № 107/10 «Об утверждении новой ре-
дакции Положения «О едином налоге на вменен-
ный доход для отдельных видов деятельности на 
территории  муниципального образования «Пе-
тушинский район»

рассмотрев обращение администрации пету-
шинского района, на основании главы 26.3 части 
второй налогового кодекса российской Федерации, 
в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 15 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих 
принципах организации местного самоуправления 

в российской Федерации», статьёй 24 Устава муници-
пального образования «петушинский район» совет 
народных депутатов петушинского района решил:

1. внести изменения в решение совета народ-
ных депутатов петушинского района от 21.10.2010 
№ 107/10 «об утверждении новой редакции поло-
жения «о едином налоге на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности на территории му-
ниципального образования «петушинский район», 
изложив строку II. «розничная торговля, осущест-
вляемая через объекты стационарной торговой 
сети, имеющей торговые залы» приложения № 1 к 
положению в следующей редакции:

II. розничная тор-
говля,  осуществля-
емая    
через объекты ста-
ционарной      
торговой сети, 
имеющей торговые 
залы: 

1. розничная торговля 0,9     

2. розничная торговля, осуществляемая в сельских населенных пунктах (кроме 
объектов расположенных в пределах придорожной полосы ФаД м-7).  0,6

3.

розничная торговля, осуществляемая в сельских населенных пунктах (для 
организаций и индивидуальных предпринимателей, имеющих 9 и более 
торговых объектов, расположенных в сельской местности) (кроме объектов 
расположенных в пределах  придорожной полосы ФаД м-7).  

0,5

2. решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня официального опубликова-
ния в районной газете «вперед» и не ранее 01.01.2020 года. 

Глава  Петушинского района Е.К. ВОЛОДИНА

муниципальный район   поселение
глава администрации петушинского  глава администрации 
 района    муниципального образования пекшинское                                                              
с.Б.великоцкий   Т.и. перегУДова 
м.п.     м.п.

СОГЛАШЕНИЕ № 3

о принятии осуществления части полномочий 
по решению вопросов местного значения в обла-
сти гражданской обороны и защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера  за счет межбюджетного транс-
ферта, предоставляемого из бюджета муници-
пального Поселения в бюджет муниципального 
района в 2020 году

Город Петушки  от 22.11.2019
администрация поселка городищи, в лице главы 

администрации посёлка городищи и.в. юферевой, 
действующего на основании Устава муниципально-
го образования «посёлок городищи», именуемая в 
дальнейшем «поселение», с одной стороны, и адми-
нистрация петушинского района в лице  главы адми-
нистрации петушинского района с.Б. великоцкого, 
действующего на основании Устава муниципального 
образования «петушинский район», именуемая в 
дальнейшем «муниципальный район», с другой сто-
роны, именуемые совместно – стороны, в соответ-
ствии с ч. 4 ст. 15 Федерального Закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в российской Федерации», 
Законом владимирской области от 13.10.2004 № 
159-оЗ «о наделении петушинского района и му-
ниципальных образований, входящих в его состав, 
соответствующим статусом муниципальных об-
разований и установлении их границ», порядком 
заключения муниципальным образованием «пету-
шинский район» соглашений о передаче (принятии) 
осуществления части исполняемых полномочий по 
решению вопросов местного значения, утвержден-
ным решением совета народных депутатов пету-
шинского района от 25.12.2012 № 166/12, заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем.

1. предмет соглашения
1.1. поселение передает, а муниципальный 

район принимает на себя с 01.01.2020 года по 
31.12.2020 осуществление части полномочий по-
селения по решению вопросов местного значения 
на территории муниципального образования «по-
сёлок городищи»:

- участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
поселения (п. 8 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ);

- организация и осуществление мероприятий 
по территориальной обороне и гражданской обо-
роне, защите населения и территории поселения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера (п. 23 ч. 1 ст. 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ); 

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

- создание, содержание и организация службы 
«112».

2 . полномочия поселения
2.1.поселение обязано:
2.1.1.перечислять муниципальному району в 2020 

году  межбюджетный трансферт в сумме 568392,00 
рублей (пятьсот шестьдесят восемь тысяч триста девя-
носто восемь рублей) на осуществление полномочий, 
указанных в п. 1.1 настоящего соглашения.

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

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

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

2.2.поселение вправе:
2.2.1.получать информацию о деятельности 

муниципального района по реализации настояще-
го соглашения.

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

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

указанные в п.1.1. настоящего соглашения,  за 
счет межбюджетного трансферта из бюджета по-
селения в бюджет муниципального района на эти 
полномочия в 2020 году в сумме 568392,00 рублей.

3.1.2. осуществлять полномочия в соответ-
ствии с Федеральными законами от  06.10.2003  № 
131-ФЗ «об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в российской Федерации», от 
12.02.1998 № 28-ФЗ «о гражданской обороне», от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «о защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера» и другими  действующими 
правовыми актами в области гражданской оборо-
ны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

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

3.1.4.осуществлять все необходимые действия, 
связанные с исполнением полномочий по настоя-
щему соглашению.  

3.1.5. предоставлять отчет  поселению о реали-
зации полномочий, указанных в п.1.1. настоящего 
соглашения ежеквартально не позднее 10 числа, 
следующего за отчетным кварталом.

3.1.6. расходовать средства межбюджетного 
трансферта по целевому назначению.

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

3.1.8. осуществлять консультативно-методиче-
скую помощь в решении вопросов пожарной без-
опасности и обеспечения безопасности людей на 
водных объектах.

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

3.1.10.определить уполномоченным органом на 
исполнение полномочий по настоящему соглаше-
нию муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление гражданской защиты петушинского района».

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

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

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

3.2.3. отказаться от исполнения настоящего 
соглашения с письменным предварительным уве-
домлением не позднее, чем за 10 дней по своему 
усмотрению.
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слово «колоколец» - сТаринное, и оЗнаЧаеТ «маленький колокол». в наШи Дни оно приЗнано 
УсТаревШим и иЗ УпоТреБления пракТиЧески выШло, его Заменило слово «колокольЧик». по-
ЭТомУ можно ДогаДаТься, ЧТо словосоЧеТание «вольгинский колоколец» УкаЗываеТ и на гео-
граФиЧескУю привяЗкУ, и на свяЗь со сТариной, с рУсскими нароДными ТраДициями. а носиТ 
Такое наЗвание преДприяТие, роДивШееся немногим Более ДвУХ леТ наЗаД.  роДилось оно оТ 
люБви – люБви к своемУ ДелУ, пронесённой ЧереЗ многие гоДы.

«вольгинский колоколец» - 
семейное предприятие, где уже 
третье поколение вовлечено в 
это древнее русское ремесло, 
хотя собственное производ-
ственное здание мастерская об-
рела лишь недавно.

  а началось все с того, что на 
семейном совете  была одобре-
на идея о возрождении русско-
го колокололитейного ремесла 
на профессиональном уровне, с 
использованием нового совре-
менного оборудования, но по 
старинным рецептам - и чтобы 
с душой, с любовью!  сказано – 
сделано! не всё, конечно, было 
так просто. между этими двумя 
словами кроется непростое дело 
строительства своего производ-
ственного здания, приобретения 
довольно дорогостоящего обору-
дования, качественного металла  
для литья колоколов, решения 
многих других вопросов. и вот 
появился на улице северной по-

сёлка вольгинский дом, где жи-
вёт чудо рождения колоколов и 
особого, неповторимого коло-
кольного звона, от которого, как 
верили наши предки, исходят 
благодать и духовные силы для 
русского человека.

вместе с руководителем се-
мейного предприятия игорем 
лукьяновым-младшим мы захо-
дим в литейный цех. в нём царит 
мощный гул плавильной печи, 
из которой вырываются время 
от времени языки пламени – это 
разогревается и плавится ме-
талл. скоро его зальют в форму, 
и родится ещё один небольшой, 
но звонкий колокол.

сплав для отливки колоколов 
состоит из меди и олова, рас-
сказывает игорь игоревич. мы 
долго трудились над созданием 
формы и звука наших колоколов 
и колокольцев, и добились того, 
что каждый из них звучит кра-
сиво. мы отливаем колокола по 

традиционной русской техноло-
гии, но есть у нас и собственные 
секреты производства. главный 
же секрет этого уходящего, к со-
жалению, ремесла -  мастерство 
и любовь к своему делу.

литейщик – самый главный 
человек в этом производстве, 
продолжал свой рассказ и. лукья-
нов. от того, как он приготовит 
сплав, во многом зависит звуча-
ние колокола. он должен быть 
однородным.  многое зависит 
и от металла – он нужен чистый, 
без примесей, поэтому мы берём 

его у проверенных поставщиков. 
имеющееся у нас оборудование 
позволяет отливать колокола от 
сувенирных колокольцев весом в 
100 граммов до двухтонных коло-
колов, которые можно устанавли-
вать на церковную звонницу.

кстати, до революции в рос-
сии, согласно усреднённым под-
счётам,  было более 250 тысяч 
тонн колоколов – в среднем 
шесть тонн на храм. в наши дни 
эта цифра в десятки раз меньше.

наш разговор переходит к 
проблемам. «вольгинский коло-
колец» пока не раскручен в нуж-
ной степени, и заказов маловато. 
Даже обидно бывает, когда из 
близких к вольгинскому мест ко-
локола при необходимости зака-
зывают, например, в воронеже.

«вольгинский колоколец» 
в перспективе мыслится и как 
туристический объект, и экс-
курсии по нему уже проводятся, 
есть благодарные отзывы. по-
смотреть есть на что. впечатляет 
картина плавки и заливки рас-
калённого металла в форму; есть 

небольшая пока, но интересная 
коллекция старинных колоколов, 
в том числе из европы. в ходе 
экскурсии можно научиться зво-
нить на колоколах, испробовав 
себя в роли  звонаря с помощью 
электронной обучающей про-
граммы, услышать и оценить зву-
чание современных и старинных 

колоколов. мастер-класс позво-
лит собственными руками изго-
товить колоколец.

в целом же туристы уже инте-
ресуются нами, а мы – ими, одна-
ко друг друга мы пока, к сожале-
нию, не находим. Тем не менее, 
дело своё мы намерены продол-
жать и развивать. в наших замыс-
лах – создание при производстве 
музея колокола. и мы уже прого-
вариваем этот вопрос с властями. 
Это – наша мечта! ведь колоколь-
ный звон – один из символов рос-
сии. и наша большая цель – вер-

нуть колокола в каждый храм, а 
маленький колоколец предло-
жить в каждый дом – на счастье, 
пусть радует своим малиновым 
звоном, оберегает от бед дом, се-
мью и в конечном итоге россию. 
в этом благом деле нам нужны 
помощники, подвижники, спо-
собные проникнуться этой идеей. 
Для музея нужны предметы ста-
рины, старые фотографии. про-
ект музея - пристройки к зданию 
производства уже существует.

пока музей «вольгинского ко-
локольца» - только в планах и меч-
тах. а вот то, что в главном Храме 
вооруженных сил россии скоро 
окажутся вольгинские колокола 
– это уже реальность. в скором 
времени предприятие передаст 
Храму изготовленную на народ-
ные пожертвования звонницу. 
Благословение на это уже полу-
чено. акция будет приурочена к 
75-й годовщине великой победы.

говорили мы с создателями 
«вольгинского колокольца» и 
ещё об одном интересном и гло-
бальном замысле. речь идёт о 
создании туристического марш-
рута под названием «покровский 
край». он мог бы охватить тер-
риторию бывшего покровского 
уезда и включить в себя досто-
примечательности этой террито-
рии – своего рода малое «Золо-
тое кольцо». идея эта интересная 
и, на мой взгляд, заслуживающая 
изучения. в это «кольцо» могли 
бы быть включены, к примеру, и 
«покровский пряник» в покрове, 
и аТк «Богдарня» в крутове, и бу-
дущий музей-производство коло-
кола в вольгинском, и музей пе-
туха в петушках, и дом-музей и. 
и. левитана в елисейкове, другие 
интересные места нашего края. 
с этой идеей уже ознакомлены и 
районные власти, и председатель 
областного Законодательного со-
брания в. н. киселёв. Дело – за 
конкретными проработками в 
этом направлении, и организа-
торы «вольгинского колоколь-
ца» хотели бы надеяться, что они 
будут сделаны. «Для нас произ-
водство колоколов не бизнес, а 
состояние души, - говорят они. 
– Уходят старые мастера и ремёс-
ла, и их наследие надо сохранить. 
Это было главное, с чего всё наше 
дело начиналось…».

В. САСИН.

«Вольгинский колоколец»:
мечты и планы



ТоржесТвенная церемония 
сосТоялась в киноконцерТ-
ном Зале оБщесТвенной 
органиЗации «милосерДие 
и поряДок»

во владимире состоялась 
торжественная церемония вру-
чения персональных стипендий 
депутата госдумы, председателя 
общественной организации 
«милосердие и порядок» 
григория викторовича аникеева 
«За отличную учебу и достижения 
в общественной сфере». Заслужен-
ную награду получили сто ребят из 
разных районов области. каждый 
из них добился больших успехов в 
творчестве,  учебе, исследователь-
ской деятельности, спорте. 

семнадцатилетний руслан 
аликбеков занимается баскетбо-
лом с 11 лет. вместе с товарищами 
неоднократно становился побе-
дителем на областных и всерос-

сийских соревнованиях. в то, что 
именно он станет стипендиатом,  
руслан не верил до последнего.

– я очень надеялся, что меня 
выберут, – делится своими эмоция-
ми руслан. – когда узнал, что у меня 
получилось – внешне я был споко-
ен, но внутри, конечно, у меня за-
жегся огонек. Для меня стипендия 
– это награда за мои труды и стара-
ния. она помогла мне понять, что я 
на верном пути и не зря занимаюсь 
любимым делом.

стипендии вручаются дважды 
в год. ребята получают награду в 
одной из номинаций: «отлич-
ники», «Таланты», «Эрудиты», 
«организаторы» и «спортсме-
ны». Такая поддержка помогает 
одаренным школьникам доби-
ваться еще больших успехов в 
любимом деле.

– Дети – это будущее нашей 
страны. необходимо поддержи-
вать подрастающее поколение 
во всех начинаниях: в творче-

стве, учебе, спорте, обществен-
ной жизни.  ребятам важно 
видеть, что их труд ценят. Это по-
зволяет им обрести уверенность 
в собственных силах, стремить-
ся достигать еще более высоких 
результатов, – отметил депутат 
государственной Думы рФ, 
председатель общественной 
организации «милосердие и 
порядок» григорий викторович 
аникеев.

– работа григория викторовича 
аникеева очень важна для реги-
она и подрастающего поколения 
владимирской области, – считает 
педагог центра дополнитель-
ного образования, г. суздаль 
оксана винниченко. – стипен-
диаты – достойный пример для 
сверстников, гордость педаго-
гов и родителей. очень цен-
но, что таких детей замечают и 
поддерживают.

стипендиатами в этом году 
стали и ребята из петушинского 

района: власова елизавета (10 
класс, мБоУ соШ № 1 г. петуш-
ки),  пронина Дарья (5 «а» класс, 
мБоУ соШ № 3 г. петушки) и ле-
бедева анастасия (9 класс, мБоУ 
костерёвская соШ № 1 петушин-
ского района) – в номинации 
«отличники», соболева ева (9 
класс, мБоУ костеревская соШ 
№ 3 петушинского района) – в 
номинации «Таланты», матвеев 
евгений (обучающийся в мБУДо 
црТДию г. покров петушинско-
го района) и Чеботарь виктория 
(обучающаяся в мБУ «рксШ» пе-
тушинского района) – в номина-
ции «спортсмены».

всего с 2001 года персональ-
ные стипендии получили не-
сколько тысяч ребят. Уже весной 
юные таланты владимирской 
области соберутся в кинокон-
цертном зале общественной 
организации «милосердие и 
порядок», чтобы получить свою 
заслуженную награду.
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Депутат Госдумы 
РФ, председатель 

общественной 
организации «Милосердие 

и порядок» Григорий 
Викторович Аникеев: 

«Важно заметить успехи 
ребенка и поддержать 

его во всех начинаниях: 
в творчестве, учебе, 

спорте, общественной 
жизни, исследовательской 

деятельности. Ведь дети 
-  это будущее нашей 

страны».

Одаренные школьники региона получили стипендии 
депутата Госдумы РФ Григория Викторовича Аникеева

НА РИНГЕ «ОЛИМПИЙцА»
30 нояБря и 1 ДекаБря на БаЗе 
ФиЗкУльТУрно-оЗДоровиТель-
ного комплекса «олимпиец» 
сосТоялся ТУрнир по БоксУ 
на приЗы спорТивного клУБа 
«Боец». Более 150 УЧасТников 
иЗ влаДимирской и москов-
ской оБласТей приеХали по-
проБоваТь свои силы на ринге.

после традиционного пара-
да и построения поприветство-
вал спортсменов, тренерский 
состав, болельщиков, всех, кто 
пришёл поддержать юных бок-
сёров, глава администрации 
петушинского района сергей 
великоцкий: «Бокс - спорт силь-
ных, мужественных людей, мы 
видим, какие крепкие и сильные 
ребята. мы очень поддержива-
ем олега лобосова, президента 
вооо ск «Боец», надеемся, что 
теперь бокс будет развиваться у 
нас в районе ещё больше. желаю 
побед! но самое главное – полу-
чить опыт соревнований». 

Заместитель секретаря мест-
ного отделения партии «единая 
россия», глава г. покров олег 
кисляков отметил, что празд-
ник проходит в таком формате 
впервые, выразил надежду, что 
он станет традиционным, число 
участников будет расти год от 
года, и пожелал всем захватыва-
ющей, бескомпромиссной борь-
бы, объективного судейства, а 
болельщикам – интересного, 
красивого спортивного зрелища. 
пусть победит сильнейший!

Затем состоялось награжде-
ние участников регионального 
конкурса «отличник по физкуль-
туре» проекта «Детский спорт» 
партии «единая россия». 

Турнир по боксу на призы ск 
«Боец» является частью проекта 

вооо ск «Боец» «возрождение 
сельского клуба как центра актив-
ного досуга и спорта российской 
молодёжи», который в 2019 году 
получил поддержку от фонда пре-
зидентских грантов. в ходе его 
реализации в двух сельских клу-
бах петушинского района были 
созданы все условия для развития 
спорта – в д. глубоково и п. вве-
денский. президент клуба, глав-
ный судья соревнований  олег 
лобосов в приветственном слове 
напомнил, что десять лет назад 
клуб возник как секция бокса, 
которая базировалась в сельском 
клубе д. глубоково. но, подтверж-
дая свой девиз, вырос вот в такой 
масштабный проект: «желаю 
всем красивых боёв, чтоб никто 
не отчаивался. «невозможное – 
возможно». всем удачи!»

после представления судей-
ского состава начались собствен-
но соревнования. Бойцы гото-
вились выйти на ринг, давали 
наставления тренеры, заняли 
места судьи и секретари… вот 
уже судейский гонг-колокол воз-
вестил кому-то победу, а кому-то 
– поражение…

сергей Зубрицкий, старший 
тренер по боксу из собинского 
района, рассказывает, что привез 
на турнир начинающих  боксёров 
2006 - 2009 гг. рождения из собин-
ки, ворши, Черкутина, которые 
проводят свои первые бои. но 
есть и те, кто уже имеет опреде-
лённый опыт на ринге. «многие 
мои ученики уже сами занимаются 
тренерской деятельностью, неко-
торые обслуживают эти соревно-
вания в качестве судий, секрета-
рей. в любом случае, для любого 
боксёра турнир – это опыт, бои». в 
собинском районе хорошо знают 
олега лобосова и с удовольствием 
откликнулись на его приглашение.

Татьяна Фроленкова пришла 
на турнир с детьми: пятилетним 
александром и полуторагодова-
лой марией - поддержать своего 
супруга, владимира Фроленко-
ва, который является тренером 
по боксу в г. петушки: «пришли 
всей семьёй поболеть за своих 
детей. потому что все ребята, с 
которыми муж занимается, стали 
как родная семья. легко ли быть 
женой тренера? не всегда. орга-
низаторские какие-то моменты 
ложатся на меня, и поддержать 
где-то необходимо, поболеть… 

преимущества? наверное, при-
ятно, что муж воспитывает в 
ребятах силу воли, силу духа. и 
даже если они дальше не пойдут 
заниматься, не станут професси-
ональными спортсменами, пусть 
просто вырастут спортивными 
ребятами, достойными мужчи-
нами. считаю, это большая за-
слуга тренера и всех остальных. 
меня всегда восхищают ребята 
– боксёры. скажем, футбол – это 
всё-таки игра, а бокс… ребята 
приходят целенаправленно туда, 
где могут получить удар, травму. 
Дисциплина, стойкость вызы-
вают уважение. и уже этим они 
меня восхищают. а отговари-
вать? нет! никогда такого даже 
в мыслях не было. наоборот, я 
всячески это поддерживаю, по-
тому что хотелось бы, чтобы как 
можно больше ребят занимались 
спортом, боксом. сейчас и так 
много всего плохого на улице… 
я вижу, как занимаются ребята, 
вижу их стремление, и это всегда 
настраивает на положительную 
волну, что ты всё делаешь пра-
вильно. на любые соревнова-
ния, по возможности, даже если 
они выездные, всегда стараюсь 
поехать, поддержать».

 с такой поддержкой, верим, 
и тренер, и его воспитанники 
просто не могут не побеждать.

Большая ответственность, 
как и большие ожидания, на 
этом турнире возлагались на са-
мих инициаторов - ск «Боец». 
кирилл левин, тренер клуба, 
рассказывает, что опыт тренер-
ской деятельности у него пока 
небольшой: «пока начинаем, 
учимся, набираемся опыта, пы-
таемся научить детей тому, чему 
научили нас». сам кирилл из 
покрова, тренировался под ру-
ководством александра мося-
гина, который являлся главным 
судьёй и этих соревнований. на 
турнир  ск «Боец» представил 
около 30 участников из д. глу-
боково нагорного сельского по-
селения и п. введенский. «Что 
даёт участие в турнирах? могу 
сказать по себе: опыт, много 
знакомств, ведь бокс – это не 
только драки, это ещё и много 
всего полезного, общение с дру-
гими людьми, со спортсменами 
из других городов, развитие 
не только в спортивном пла-
не…». на момент разговора с 
кириллом боксёры «ск «Боец» 
провели три поединка, два из 
которых выиграли. конечно, 
эти победы воодушевят их на 
новые тренировки, усилия и за-
нятия, а значит, принесут славу 
и их воспитателям, тренерам, 
подарят успех и воодушевят на 
новые свершения весь клуб и, 
быть может, других таких маль-
чишек и девчонок, которые 
живут не в шаговом доступе от 
крупных спортивных сооруже-
ний международного класса, но 
благодаря таким энтузиастам, 
как олег лобосов и его коман-
да, доказывают делом, что «не-
возможное – возможно!». Было 
бы желание. Была бы цель.

Наталья ГУСЕВА,
 фото автора.

С 2001 года персональные стипендии получили несколько тысяч ребят.
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ТРЕбУЮТСЯ:

* мУп «водоканал петушин-
ского района» срочно: меХаник 
гаража, ЭлекТрогаЗосвар-
щик, слесари авр, маШинисТ 
ЭкскаваТора, воДиТели каТе-
горий в, с.  оплата труда - при 
собеседовании. Т. 2-13-42.

* многопрофильная фир-
ма (д. киржач, д. липна, г. по-
кров, п.вольгинский, п. горо-
дищи) приглашает на работу: 
Зам. главного БУХгалТера; 
ТеХнолога; Дир. магаЗина; 
поваров; проДавцов; БУХ-
галТеров (ревиЗора и каль-
кУляТора); оХранника; 
Бармена (покров, липна); 
кассиров в палатку (1/3); грУЗ-
Чика (д. липна); плоТника (д. 
киржач); УБорщицУ (покров, 
липна 2/2). Звоните: 8-905-619-
79-99; +7 (49243) 2-12-01.

* повар, оФицианТы, Ди-
Джей, ШаШлыЧник. полный 
соц. пакет. Достойная заработ-
ная плата. Т. 2-23-41.

* проДавец, грУЗЧик в мага-
зин. Т. 8-905-141-51-82; Т. 8-906-
614-42-53.

* ооо «мега Драйв» сроч-
но требуются: слесари ме-
ХаносБороЧныХ раБоТ (5/2; 
2/2), маляр по меТ. (2/2), ТеХ-
нологи (мех. обработка и по-
краска) с опытом работы от 2 
лет, инженер по серТиФика-
ции (техническое образова-
ние, график 5/2, з/п по резуль-
татам собеседования). работа 
в г. петушки. Т. 8-925-786-27-88; 
8 (495) 215-10-10.

* УБорщица. Т. 8-903-722-53-28.

ПРОДАМ:

* 2-комн. кв-рУ по улице стро-
ителей, д.8. Т.8-919-027-17-53

* 2-комн. кв-рУ в центре г. пе-
тушки, ул. Чехова, 5. Хор. ремонт, 
1 этаж, мебель, техника. Т. 8-905-
614-03-00.

* 2-комн. кв-рУ в г. костерево-1. 
площадь 33,5 кв. м. рядом река и 
лес. Т. 8-915-753-00-83; 2-64-75. 

* 3-комн. кв-рУ в центре г. пе-
тушки, ул. московская, 18. Хор. 
ремонт, 3 этаж, мебель, техника. 
Т. 8-915-750-63-54.

* 3-комн. кв-рУ в г. петушки, 
ул. московская, д. 7. Т. 8-930-742-
06-86.

* 3-комн. кв-рУ в пос. Берёзка, 
4/5, в кирпичном доме, не угло-
вая, тёплая. общая площадь 55,5 
кв. м; кухня - 5,7  кв. м. Т. 2-90-39; 
8-915-761-54-37.

* снТ «вольга» (г. покров). 
ДаЧный УЧасТок с Домом. на  
1-ом этаже баня с бассейном, на 
2-ом этаже  - мансарда. Т. 8-960-
721-64-65.

* Швейные маШинки по-
дольск, радом. Токарный 
сТанок по ДеревУ типа 
«школьный». цена договорная. 
Т. 8-906-759-37-14. 

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

* нож-оТвал к трактору 
Т-3069 – Т-25. цена 30 000 руб. 
Т. 8-910-468-35-40.

* 2 спорТивныХ косТю-
ма, размеры 52 и 54, новые, 
голубой и светлый; пУХовик 
мужской 54 размер; ШУБы 
детские; Ткань Шинельная 
– 5 метров. недорого. Т. 8-903-
527-95-99.

* компьюТерный сТол 
(бежевый, производство Бело-
руссия) в хорошем состоянии. 
Т. 8-910-678-71-08

* Дрова, Уголь. опилки, 
стружки, щепа. Документы 
льготникам. Т. 8-915-150-00-15.

* оБреЗная и неоБреЗная 
Доска. срУБ 6х6 м. Т. 8-905-610-
47-91.

КУПЛЮ:

* карТон, канисТры, плён-
кУ, БУТылки пнД. Дорого. 
Т. 8-915-792-46-82, роман.

СДАЮ:

* петушинский филиал гаУ 
во «владлесхоз» сдает в арен-
ДУ помещения своБоДного 
наЗнаЧения площадью от 12 
кв. м, 1 этаж, по адресу: влади-
мирская область, г. петушки, 
покровский проезд, д. 17а. 
цена договорная. обращаться 
по т. 8 (49243) 2-14-42

* 1-комн. кв-рУ. с мебелью. 
Т. 8-960-725-35-96.

* 1-комн. кв-рУ в районе 1-ой 
школы. с мебелью. недорого. 
Т. 8-960-734-39-40.

* 1-комн. кв-рУ в районе 
«горы». с мебелью. на длитель-
ный срок. Т. 8-906-039-35-55.

* 1-комн. кв-рУ в районе 
«горы». Т. 8-985-252-04-03.

* 2-комн. кв-рУ  в районе «ка-
тушка». Т. 8-915-799-05-26.

* 2-комн. кв-рУ. 8-905-147-
70-66.

* 2-комн. кв-рУ в районе 
«горы». с мебелью. на длитель-
ный срок. 8-960-728-28-79.

РАЗНОЕ:

* Бригада квалифициро-
ванных рабочих выполнит 
следующие виды работ: сТро-
иТельсТво Домов, Бань 
(брус, каркас); внУТренняя, 
нарУжная оТДелка (сай-
динг, вагонка); крыШи лю-
Бой сложносТи. Т. 8-909-
274-47-05, 8-915-798-92-98, 
алексей.

* Бригада строителей. рус-
ские. все виды работ. Т. 8-919-
020-91-61, 8-920-624-57-36.

* сТроиТельсТво, ремонТ, 
спил Деревьев. Т. 8-960-725-35-96.

* ремонТ ХолоДильников 
всех марок. низкие цены, каче-
ство, гарантия. Т. 8-905-148-41-39.

* сроЧный ремонТ Холо-
Дильников и сТир. маШин. 
пенсионерам - скидки. Т. 8-905-
146-93-16.

* ремонТ ХолоДильни-
ков и сТиральныХ машин 
любой сложности. на месте. 
низкие цены. гарантия. скид-
ки. Т. 8-905-056-25-55.

* ремонТ ХолоДильников. 
выезд. низкие цены. Т. 8-919-006-
47-46.

* ремонТ ванн, ТУалеТов. 
УслУги санТеХника. г. петуш-
ки. Т. 8-910-675-34-81 николай.

* спилиТь Дерево! Удале-
ние деревьев любой сложно-
сти. Т. 8-920-947-59-70, Денис.

* УслУги слесаря-сан-
ТеХника: отопление, водо-
снабжение, канализация, 
установка сантехники, уста-
новка счетчиков и другое. 
Т. 8-910-098-14-23; 8-903-645-
37-11. александр яковлевич.

* грУЗоперевоЗки. «Фиат-Ду-
като» (фургон). Т. 8-915-753-02-08.

* грУЗоперевоЗки. «га-
зель», кузов 4,20 м, высота 2,10. 
Т. 8-915-798-92-98, 8-909-274-47-05, 
алексей.

* грУЗоперевоЗки до 1 тонны. 
а/м «соболь». Т. 8-905-614-03-00.

* ДосТавка. щебень, пе-
сок, кирпичный бой, плодо-
родный грунт, торф, песко-
грунт, опилки. отсыпка дорог 
и участков. вывоз мусора. 
Т. 8-917-544-94-94.

* УслУги авТокрана. 
Т. 8-960-737-84-33.

* 8 декабря состоится оБ-
щее соБрание Членов гк №4 
(ул. подгорная), начало собра-
ния в 10:00, место проведения 
– здание колледжа, ул. москов-
ская, 22а. правление гк №4.

ОТДАМ:

* щенков разных возрастов в 
добрые руки. привиты. обрабо-
таны. имеют вет. паспорт. есть сте-
рилизованные.  Т. 8-910-189-49-97.

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

газового оборудования 
(на участки  Покров, Костерево) - сдельная 

оплата труда
Слесарь по эксплуатации и ремонту 

подземных газопроводов
(участок Покров)

Сварщик пластмасс
Мастер строительно-монтажной службы

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

(р
ек

ла
м

а)

продолжение. начало на стр. 5

4. порядок определения ежегодного объема 
межбюджетных трансфертов и сроки перечисления

4.1.сумма межбюджетного трансферта рас-
считывается ежегодно с учетом согласованных 
действий сторон, показателей инфляции и других 
расчетных данных, применяемых при формирова-
нии бюджетов.

в 2020 году в связи с передачей указанных в 
п. 1.1. полномочий по настоящему соглашению 
сумма межбюджетного трансферта составляет  
568392,00 рубля, которая рассчитана исходя:

- поселение передает муниципальному райо-
ну содержание штатной единицы главного специ-
алиста отдела по делам го и Чс, осуществляя фи-
нансирование указанной единицы;

-поселение и муниципальный район проводят 
совместное финансирование  деятельности единой 
дежурно-диспетчерской службы (еДДс). создание и де-
ятельность еДДс осуществляет муниципальный район.

-межбюджетный трансферт из бюджета посе-
ления в бюджет муниципального района   в 2020 
году в сумме 568392,00 рубля  (пятьсот шестьдесят 
восемь тысяч триста девяносто два рубля): (го и 
Чс – 22445,00 рублей ежемесячно; еДДс – 24921,00 
рубль ежемесячно) в рамках муниципальной про-
граммы. 

порядок определения ежегодного объема 
межбюджетного трансферта:  

общая сумма по соглашению, с учетом увели-
чения в 1,043 раза составила 568392,00 рубля в год: 
(544956,00 (2019г.) х 4,3%).

сумма по го и Чс - финансирование штатной 
единицы главного специалиста по го и Чс: 22445,00  
(21520,00(2019г.) х 4,3% ) в месяц; 22445,00 х12 = 
269340,00 рублей в год;

сумма по еДДс – финансирование 2-ух сотрудни-
ков еДДс петушинского района: 24921,00 (23893,00 
(2019) х4,3%) в месяц; 299052,00 рублей в год. 

24921,00 : 2 ед.= 12460,5 - в месяц на 1-го со-
трудника 

12460,5 х 2 х 12 = 299052,00 – в год на 2-ух со-
трудников.

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

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

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

4.5. межбюджетный трансферт подлежит 
перечислению:

4.5.1. в порядке – средства по настоящему 
соглашению перечисляются с единого счета 
бюджета поселения на счет управления Феде-
рального казначейства по владимирской об-
ласти, открытый для учета поступлений и их 
распределения между бюджетами бюджетной 
системы российской Федерации, для последу-
ющего их перечисления на счет бюджета му-
ниципального района, открытый управлении 

Федерального казначейства по владимирской 
области для кассового обслуживания исполне-
ния местных бюджетов на балансовом счете 
40204 «средства местного бюджета».

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

5. срок действия соглашения
 настоящее соглашение вступает в силу со 

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

6.основания и порядок прекращения действия 
соглашения

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

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

6.2.1. преобразования или упразднения муни-
ципальных образований.

6.2.2. в случае утраты поселением полно-
мочий, указанных в п.1.1., или их перераспре-
делением в связи с изменением федерального 
законодательства.

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

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

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

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

7. Финансовые санкции за неисполнение 
соглашения

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

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

8. 3аключительные положения
8.1. настоящее   соглашение   составлено   в   

2-х   экземплярах,   имеющих   одинаковую юриди-
ческую силу, по одному для каждой из сторон.

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

9. подписи сторон:

администрация петушинского района
глава администрации петушинского района

______________ с.Б. великоцкий
администрация поселка городищи
глава администрации поселка городищи

_______________и.в. юферева

м.п.                                                                                          м.п.

ЗЕЛёНЫЕ КРАСАВИцЫ – ПОД  ОхРАНОЙ
актУаЛЬНо!

все жДУТ всТреЧи нового гоДа, к немУ гоТовяТся, выБираюТ поДарки. и са-
мый лУЧШий поДарок, коТоромУ раДы и ДеТи, и вЗрослые – ЭТо пУШисТая Зе-
леная красавица ёлка. она всегДа приносиТ в Дом осоБый Хвойный аромаТ, 
раДосТь и сЧасТье, но Только ТогДа, когДа приоБреТена Законным пУТем.

в декабре, в преддверии новогодних 
праздников  гкУ во «Заречное лесниче-
ство» совместно с правоохранительными 
органами проводят мероприятия по ох-
ране хвойных молодняков и плантаций 
хвойных пород.

в целях охраны хвойных лесов от не-
законных рубок на территории района 
будет проводиться патрулирование 
тех мест, где наиболее вероятна не-
легальная заготовка; по  дорогам 
общего пользования вдоль лес-
ных массивов, на участках, при-
мыкающих к населенным пун-
ктам, снТ, а также на других 
заранее запланированных 
маршрутах, где предпола-
гается возможная выруб-
ка леса.

напоминаем, что в 
настоящее время уже-
сточена уголовная и 
административная от-
ветственность за не-
законную рубку. со-
гласно ст.8.28 коап 
рФ,  пойманный в 
лесу гражданин с не-
законно срубленной 
ёлочкой (сосной) за-
платит администра-
тивный штраф от 3,0 до 4,0 тыс. рублей;  
должностное лицо  - от 20,0 до 40,0 тыс. 
рублей,  юридическое лицо – от 200,0 до 
300,0 тысяч рублей.

помимо этого, нарушитель обязан 
будет возместить материальный ущерб, 
причиненный незаконной рубкой. а 

суммы немалые. размер ущерба зави-
сит от того, в каких лесах совершено 
правонарушение, от количества и по-
род  деревьев.

работники петушинского  филиала 
гаУ  во «владлесхоз » будут   произво-
дить  заготовку новогодних елей (сосен) 

в определенных местах, не причиняя 
вреда родной природе. 

Давно настала пора нам всем 
перестать ходить по лесу «с завя-

занными глазами», стоит поду-
мать о родном крае, о природе, 

которая нас окружает. ведь 
посадить деревья – это одна 

забота, а сохранить, осо-
бенно молодняк – забота 

двойная.
специалисты гкУ 

во  «Заречное лесниче-
ство» убедительно про-
сят вас сообщать обо 
всех фактах нарушений 

лесного законодатель-
ства по телефонам 
8 (49243) 2-47-55 (ди-
ректор), 2-13-56 (сек-
тор лесного контроля 
и надзора),  либо в 

дежурную часть овД по 
петушинскому району. 

С НАСТУПАЮщИМ ВАС НОВЫМ ГОДОМ!

И. СМАхТИНА ,
инженер охраны и защиты леса,

М. ЯКУшКИН, 
директор ГКУ ВО 

«Заречное лесничество».



01.05 х/ф «МАЛЕНьКАЯ МИСС СЧА-
СТьЕ» 16+
03.00 х/ф «ОбЕЗьЯНьЯ КОСТь» 16+
04.15, 05.10 открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТнТ. Best 16+

06.00, 05.00 ералаш 6+
06.15 м/с «Том и Джерри» 0+
06.40 м/с «Драконы. гонки по краю» 6+
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05, 19.00 Т/с «КУхНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛь» 16+
09.10 Уральские пельмени. смехbook 
16+
09.45 х/ф «ВКУС жИЗНИ» 12+
11.55 х/ф «ПРЕДЛОжЕНИЕ» 16+
14.05 Т/с «ОТЕЛь «ЭЛЕОН» 16+
20.00 х/ф «ОхОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 
16+
22.15 х/ф «ПРИТВОРИСь МОЕЙ жЕ-
НОЙ» 16+
00.35 х/ф «ПОЛИцЕЙСКИЙ ИЗ бЕВЕРЛИ 
хИЛЛЗ-2» 0+
02.30 супермамочка 16+
03.20 6 кадров 16+
03.50 Т/с «МОЛОДёжКА» 16+
04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ бЕСИТЕ» 16+

06.00, 05.45 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
17.00 Т/с «СТАРЕц» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «ЛЮцИФЕР» 16+
21.15, 22.10 Т/с «ОбМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ» 
12+
01.15 Табу 16+
02.15, 03.00, 03.45, 04.30 Т/с «НЕЙРО-
ДЕТЕКТИВ» 16+
05.00 городские легенды 12+

06.00 Д/ф «вся правда про…» 12+
06.30 на гол старше 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 15.50, 17.20, 
19.55 новости
07.05, 11.05, 15.55, 17.25, 00.55 все на 
матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
09.00 Футбол. лига чемпионов. «Челси» 
(англия) - «лилль» 0+
11.45 Футбол. лига чемпионов. «аякс» 
(нидерланды) - «валенсия» (испания) 0+
13.50 Футбол. лига чемпионов. «интер» 
(италия) - «Барселона» (испания) 0+
16.30 «Бенфика» - «Зенит». Live». специ-
альный репортаж 12+
16.50 город Футбола. мадрид 12+
17.55 Футбол. юношеска лига УеФа. 
«атлетико» (испания) - «локомотив» 
(россия). прямая трансляция
20.00 все на Футбол! 12+
20.45 Футбол. лига чемпионов. «Шах-
тёр» (Украина) - «аталанта» (италия). 
прямая трансляция
22.50 Футбол. лига чемпионов. «атле-
тико» (испания) - «локомотив» (россия). 
прямая трансляция
01.30 Баскетбол. кубок европы. «локо-
мотив-кубань» (россия) - «партизан» 
(сербия) 0+
03.30 Баскетбол. кубок европы. «Ховен-
тут» (испания) - Уникс (россия) 0+
05.30 обзор лиги чемпионов 12+

12 декабря, четверг

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.55 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 02.20, 03.05 время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.30 на самом деле 16+
19.40 пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «ТЕСТ НА бЕРЕМЕННОСТь» 16+
23.25 вечерний Ургант 16+
00.00 кубок первого канала по хоккею 2019 
г. сборная россии - сборная Швеции 0+

05.00, 09.25 Утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. местное 
время
11.45 судьба человека с Борисом корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 кто против? 12+
17.25 андрей малахов. прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 12+
23.15 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

06.00 настроение 0+
08.10 ералаш 0+
08.20 Доктор и... 16+
08.50 Доброе утро

10.40 Д/ф «ольга остроумова. любовь 
земная» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события 
16+
11.50 Т/с «КОЛОМбО» 12+
13.40 мой герой. Таисия калинченко 12+
14.50 город новостей 16+
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 естественный отбор 12+
18.20 х/ф «ПОДОЗРЕНИЕ» 16+
22.30 10 самых… геройские поступки 
звезд 16+
23.05 Д/ф «актерские драмы. красота 
как приговор» 12+
00.35 петровка 38 16+
00.55 90-е. преданная и проданная 16+
01.45 х/ф «Я ВЫбИРАЮ ТЕбЯ» 12+
05.20 Д/ф «Тайны великих сказочников. 
ганс Христиан андерсен» 12+

05.00, 04.15 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
06.00 Утро. самое лучшее 6+
08.05 мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.00 место встречи 16+
16.25 следствие вели... 16+
17.10 Днк 16+
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «ПёС» 16+
23.15 своя правда 16+
00.25 сегодня. спорт
00.30 Захар прилепин. Уроки русского 
12+
03.00 основной закон 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 новости культуры
06.35 пешком... 12+
07.05, 20.05 правила жизни 12+
07.35, 13.20, 20.45 Д/ф «почему исчезли 
неандертальцы?» 12+
08.35 Театральная летопись 12+
09.00 цвет времени 12+
09.10, 22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО» 12+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.10, 18.45, 00.40 игра в бисер 12+
12.55 провинциальные музеи россии 12+
14.15 красивая планета 12+
14.30, 23.10 Д/с «Завтра не умрет никог-
да» 12+
15.10 новости: подробно: театр 12+
15.25 моя любовь - россия! ведущий 
пьер-кристиан броше 12+
15.55 2 верник 2 12+
16.40 Д/ф «мальта» 12+
17.05 мастера исполнительского ис-
кусства 12+
19.45 главная роль 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Энигма 12+
00.00 Черные дыры, белые пятна 12+
02.25 Д/с «настоящее-прошедшее. по-
иски и находки» 12+

05.00, 04.30 военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 
16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости 
16+
11.00 как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с 
олегом Шишкиным 16+
14.00 невероятно интересные истории 
16+
15.00 неизвестная история 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 х/ф «КАРАТЕЛь» 16+
22.20 смотреть всем! 16+
00.30 х/ф «13-Й РАЙОН» 16+
02.00 х/ф «РАКЕТЧИК» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТнТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛьНЫЕ ПА-
цАНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОбщАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Шоу «студия союз» 16+
22.00 импровизация 16+
23.00 Дом-2. город любви 16+
00.05 Дом-2. после заката 16+
01.05 х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» 16+
02.55 THT-Club 16+
03.00 х/ф «ТРИ бАЛбЕСА» 16+
04.20, 05.15 открытый микрофон 16+
06.05, 06.35 ТнТ. Best 16+

06.00, 05.00 ералаш 6+
06.15 м/с «Том и Джерри» 0+
06.40 м/с «Драконы. гонки по краю» 6+
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

08.05, 19.00 Т/с «КУхНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛь» 16+
09.10 Уральские пельмени. смехbook 
16+
09.30 х/ф «ПРИТВОРИСь МОЕЙ жЕ-
НОЙ» 16+
11.45 х/ф «ОхОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 
16+
14.05 Т/с «ОТЕЛь «ЭЛЕОН» 16+
20.00 х/ф «СТАжёР» 16+
22.30 х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА» 16+
00.35 х/ф «ПОЛИцЕЙСКИЙ ИЗ бЕВЕРЛИ 
хИЛЛЗ-3» 0+
02.30 супермамочка 16+
03.15 6 кадров 16+
03.50 Т/с «МОЛОДёжКА» 16+
04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ бЕСИТЕ» 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 мистические истории 16+
17.00 Т/с «СТАРЕц» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «ЛЮцИФЕР» 16+
21.15, 22.10 Т/с «ОбМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 интервью 16+
00.00 х/ф «КРИК 3» 16+
02.15, 03.15, 04.00, 04.45 Дневник экс-
трасенса с Дарией воскобоевой 16+
05.30 городские легенды 12+

06.00 Д/ф «вся правда про…» 12+
06.30 на гол старше 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.20 
новости
07.05, 11.05, 15.45, 18.25, 00.55 все на 
матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
09.00 Футбол. лига чемпионов. «Брюгге» 
(Бельгия) - «реал» (мадрид, испания) 0+
11.35 Футбол. лига чемпионов. «Дина-
мо» (Загреб, Хорватия) - «манчестер 
сити» (англия) 0+
13.40 Футбол. лига чемпионов. «Бавария» 
(германия) - «Тоттенхэм» (англия) 0+
16.20 Футбол. лига чемпионов. «Байер» 
(германия) - «ювентус» (италия) 0+
19.15 город Футбола. Барселона 12+
19.45 все на Футбол! 12+
20.45 Футбол. лига европы. «Хетафе» 
(испания) - «краснодар» (россия). пря-
мая трансляция
22.50 Футбол. лига европы. «Эспаньол» 
(испания) - цска (россия). прямая 
трансляция
01.30 Баскетбол. евролига. мужчины. 
«Химки» (россия) - «альба» (германия) 
0+
03.30 Баскетбол. евролига. мужчины. 
«маккаби» (израиль) - цска (россия) 0+
05.30 обзор лиги европы 12+

13 декабря, пятНица

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.55 модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00 время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.45 поле чудес 16+
21.00 время
21.30 голос 12+
23.25 вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф «Дэвид Боуи. на пути к славе» 
16+
02.10 на самом деле 16+
03.15 про любовь 16+

05.00, 09.25 Утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. местное 
время
11.45 судьба человека с Борисом корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 кто против? 12+
17.25 андрей малахов. прямой эфир 16+
21.00 юморина 16+
23.50 Торжественная церемония вру-
чения российской национальной музы-
кальной премии «виктория» 12+
02.00 х/ф «ЧёРНАЯ МЕТКА» 12+

06.00 настроение 0+
08.10 Д/ф «евгения Ханаева. поздняя 
любовь» 12+
09.00 х/ф «СЛИШКОМ МНОГО ЛЮ-
бОВНИКОВ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 события 16+
11.50 слишком много любовников 12+
13.00 он и она 16+
14.50 город новостей 16+
15.05 Д/ф «актерские драмы. красота 
как приговор» 12+
15.55 х/ф «АНАТОМИЯ УбИЙСТВА. 
ПЛЕННИцА ЧЕРНОГО ОМУТА» 12+
18.15 х/ф «АНАТОМИЯ УбИЙСТВА. ПО 
ПРОЗВИщУ ПРИНц» 12+
20.05 х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. КОГДА 
МЕРТВЫЕ ВОЗВРАщАЮТСЯ» 12+
22.00, 02.35 в центре событий 16+

23.10 х/ф «СЕДьМОЙ ГОСТь» 12+
01.10 Д/ф «актерские судьбы. юрий 
васильев и александр Фатюшин» 12+
01.45 Д/ф «их разлучит только смерть» 
12+
03.40 петровка 38 16+
04.00 х/ф «СТАРШАЯ жЕНА» 12+

05.00 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
06.00 Утро. самое лучшее 6+
08.05 Доктор свет 16+
09.00, 10.20 Т/с «жИВОЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 02.50 место встречи 16+
16.25 следствие вели... 16+
17.15 жди меня 12+
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «ПёС» 16+
23.15 Чп. расследование 16+
23.45 х/ф «СИЛьНАЯ» 16+
01.45 квартирный вопрос 0+
04.40 их нравы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 новости культуры
06.35 пешком... 12+
07.05 правила жизни 12+
07.35, 14.15 красивая планета 12+
07.50 Д/ф «Да, скифы - мы!» 12+
08.35 Театральная летопись 12+
09.00, 12.50 цвет времени 12+
09.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
10.20 х/ф «ОШИбКА ИНжЕНЕРА КО-
ЧИНА» 12+
12.20 открытая книга 12+
13.05 провинциальные музеи россии 12+
13.35 Черные дыры, белые пятна 12+
14.30 Д/с «Завтра не умрет никогда» 12+
15.10 письма из провинции 12+
15.40 Энигма 12+
16.25 Больше, чем любовь 12+
17.05 мастера исполнительского ис-
кусства 12+
18.20 царская ложа 12+
19.00 Уроки русского 12+
19.45 всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «синяя 
птица» 12+
21.25 х/ф «СПИТАК» 12+
23.30 2 верник 2 12+
00.20 х/ф «АПРЕЛьСКИЙ СОН ДЛИНОЙ 
В ТРИ ГОДА» 12+
02.00 искатели 12+
02.45 мультфильм для взрослых 18+

05.00 военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 
16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 новости 16+
11.00 как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с олегом 
Шишкиным 16+
14.00 невероятно интересные истории 
16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Твоя моя не понимать!» 16+
21.00 Д/ф «новогодние мошенники» 16+
23.00 х/ф «СОМНИЯ» 16+
01.00 х/ф «АКУЛьЕ ОЗЕРО» 16+
02.30 х/ф «СУПЕР МАЙК XXL» 16+
04.15 Территория заблуждений 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТнТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. спаси свою любовь 16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛьНЫЕ ПАцАНЫ» 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОбщАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 комеди клаб 16+
22.00 открытый микрофон 16+
23.00 Дом-2. город любви 16+
00.05 Дом-2. после заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 х/ф «ТЕЛО ДжЕННИФЕР» 16+
03.25 х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТь» 16+
05.15, 05.40, 06.00, 06.30 ТнТ. Best 16+

06.00, 05.00 ералаш 6+
06.15 м/с «Том и Джерри» 0+
06.40 м/с «Драконы. гонки по краю» 6+
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05 Т/с «КУхНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛь» 
16+
09.10 х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА» 16+
11.15, 18.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
20.00 русские не смеются 16+
21.00 х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИбУ» 16+
23.20 х/ф «ОбИТЕЛь ЗЛА» 18+
01.15 х/ф «КОПИ цАРЯ СОЛОМОНА» 
12+
02.50 супермамочка 16+
03.35 6 кадров 16+
03.50 Т/с «МОЛОДёжКА» 16+
04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ бЕСИТЕ» 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00, 16.30 гадалка 16+
11.30 новый день
12.00, 15.00 вернувшиеся 16+
13.00, 14.00 не ври мне 12+
17.00 Т/с «СТАРЕц» 16+
19.30 х/ф «ИДЕНТИФИКАцИЯ бОРНА» 
16+
22.00 х/ф «ПРЕВОСхОДСТВО бОРНА» 16+
00.00 х/ф «ОДНАжДЫ В АМЕРИКЕ» 16+
04.15, 05.15 места силы 12+

06.00 Д/ф «вся правда про…» 12+
06.30 на гол старше 12+
07.00, 08.55, 11.00, 12.35, 15.20, 18.10, 
19.30, 21.35 новости
07.05, 11.05, 12.40, 15.25, 18.15, 21.40, 
00.25 все на матч! прямой эфир. анали-
тика. интервью. Эксперты
09.00 Баскетбол. евролига. мужчины. 
«Химки» (россия) - «альба» (германия) 0+
11.35 город Футбола. мадрид 12+
12.05 город Футбола. Барселона 12+
13.00 Биатлон. кубок мира. спринт. жен-
щины. прямая трансляция из австрии
16.00 Биатлон. кубок мира. спринт. 
мужчины. прямая трансляция из 
австрии
19.00 конькобежный спорт. кубок мира. 
Трансляция из японии 0+
19.35 все на Футбол! афиша 12+
20.35 профессиональный бокс и сме-
шанные единоборства. самые зрелищ-
ные поединки 2019 г 16+
22.25 Баскетбол. евролига. мужчины. 
«Бавария» (германия) - «Зенит» (россия). 
прямая трансляция
01.00 Бобслей и скелетон. кубок мира. 
Трансляция из сШа 0+
02.00 Футбол. Чемпионат испании. 
«алавес» - «леганес» 0+
04.00 Футбол. Чемпионат германии. 
«Хоффенхайм» - «аугсбург» 0+

14 декабря, сУббота

06.00 Доброе утро. суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 слово пастыря 0+
10.00, 12.00 новости
10.15 открытие китая 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 геннадий Хазанов. Без антракта 
16+
14.55 кубок первого канала по хоккею 
2019 г. сборная россии - сборная Чехии. 
прямой эфир
17.25 кто хочет стать миллионером? 12+
18.50, 21.20 сегодня вечером 16+
21.00 время
22.55 х/ф «ЛУЧШЕ ДОМА МЕСТА НЕТ» 16+
01.05 х/ф «ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ ЛЮбО-
ВьЮ» 12+
03.15 про любовь 16+
04.00 наедине со всеми 16+

05.00 Утро россии. суббота 12+
08.15 по секрету всему свету 12+
08.40 местное время. суббота 12+
09.20 пятеро на одного 12+
10.10 сто к одному 12+
11.00 вести
11.20 вести. местное время
11.40 измайловский парк 16+
13.50 х/ф «хОЧУ бЫТь СЧАСТЛИВОЙ» 
12+
18.00 привет, андрей! 12+
20.00 вести в субботу
21.00 х/ф «МОЯ ИДЕАЛьНАЯ МАМА» 
12+
01.00 х/ф «ФРОДЯ» 12+

05.55 марш-бросок 12+
06.30 абвгдейка 0+
07.00 х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
08.35 православная энциклопедия 6+
09.00 х/ф «НА ДЕРИбАСОВСКОЙ 
хОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА бРАЙТОН-
бИЧ ОПЯТь ИДУТ ДОжДИ» 16+
10.55 Д/ф «актерские судьбы. юрий 
васильев и александр Фатюшин» 12+
11.30, 14.30, 23.45 события 16+
11.45 х/ф «НЕ хОЧУ жЕНИТьСЯ!» 16+
13.25, 14.45 х/ф «УРОКИ СЧАСТьЯ» 12+
17.10 х/ф «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» 12+
21.00, 03.00 постскриптум 0+
22.15, 04.15 право знать! 16+
00.00 90-е. граждане барыги! 16+
00.50 Д/ф «юрий Богатырев. Чужой 
среди своих» 16+
01.40 советские мафии. рабы «Белого 
золота» 16+
02.25 Брат по расчету 16+
05.45 петровка 38 16+

05.05 Чп. расследование 16+
05.40 х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 16+
07.20 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 еда живая и мёртвая 12+
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12.00 квартирный вопрос 0+
13.00 поедем, поедим! 0+
14.00 своя игра 0+
16.20 следствие вели... 16+
19.00 центральное телевидение 16+
21.00 секрет на миллион 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.35 международная пилорама 18+
00.30 квартирник нТв у маргулиса 16+
01.40 Фоменко фейк 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.10 х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕщИ» 12+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 м/ф «крокодил гена». «Чебураш-
ка». «Шапокляк». «Чебурашка идет в 
школу» 12+
08.25 х/ф «ЛЮбИМАЯ ДЕВУШКА» 12+
09.50, 16.20 Телескоп 12+
10.20 передвижники. абрам архипов 12+
10.50 х/ф «НАСЛЕДНИцА ПО ПРЯМОЙ» 
12+
12.20 Эрмитаж 12+
12.50 Земля людей 12+
13.20, 01.40 Д/с «голубая планета» 12+
14.10 Д/с «Эффект бабочки» 12+
14.40 международный фестиваль «цирк 
будущего» 12+
16.50 Д/ф «Добро пожаловать, или 
посторонним вход воспрещен». Без 
сюрпризов не можете?!» 12+
17.30 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+
18.00 х/ф «ЕщЕ РАЗ ПРО ЛЮбОВь» 12+
19.30 Большая опера - 2019 г 12+
21.00 агора 12+
22.00 х/ф «КОНФОРМИСТ» 18+
23.55 клуб 37 12+
01.00 кинескоп 12+
02.30 мультфильмы для взрослых 18+

05.00 Территория заблуждений 16+
05.50 х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА 2» 12+
07.45 м/ф «лесная братва» 12+
09.15 минтранс 16+
10.15 самая полезная программа 16+
11.15 военная тайна 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.20 х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+
19.30 х/ф «ЧУжОЙ» 16+
21.45 х/ф «ЧУжОЙ ПРОТИВ хИщНИ-
КА» 16+
23.40 х/ф «КИН» 16+
01.30 х/ф «ПОЕДИНОК» 16+
03.00 Т/с «ДжОКЕР» 16+

07.00, 07.30, 08.30 ТнТ. Gold 16+
08.00, 01.10 ТнТ MUSIC 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
11.00 х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» 12+
12.50, 13.50 где логика? 16+
14.55 импровизация 16+
16.00 Шоу «студия союз» 16+
17.00, 17.30, 18.25 комеди клаб 16+
19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Танцы 16+
23.05 Дом-2. город любви 16+
00.05 Дом-2. после заката 16+
01.40 х/ф «УОЛЛ СТРИТ» 16+
03.55 х/ф «бЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 
ПРЫГАТь» 16+
05.40, 06.00, 06.30 ТнТ. Best 16+

06.00, 05.00 ералаш 6+
06.50 м/с «приключения кота в сапогах» 
6+
07.15 м/с «спирит. Дух свободы» 6+
07.40 м/с «Три кота» 0+
08.05 м/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 10.30, 13.10 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.30 просТо кухня 12+
12.05 русские не смеются 16+
14.15 х/ф «КАК СТАТь ПРИНцЕССОЙ» 
0+
16.35 х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНцЕССЫ-2. 
КАК СТАТь КОРОЛЕВОЙ» 0+
18.55 м/ф «Зверопой» 6+
21.00 х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВёЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 16+
23.45 х/ф «ОбИТЕЛь ЗЛА-3» 16+
01.30 х/ф «КОПИ цАРЯ СОЛОМОНА» 
12+
03.00 супермамочка 16+
03.50 Т/с «МОЛОДёжКА» 16+
04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ бЕСИТЕ» 16+

06.00 мультфильмы 0+
10.15, 11.15 Т/с «ОбМАНИ МЕНЯ» 12+
12.15 х/ф «РОНИН» 16+
14.30 х/ф «ИДЕНТИФИКАцИЯ бОРНА» 
16+
17.00 х/ф «ПРЕВОСхОДСТВО бОРНА» 
16+
19.00 х/ф «УЛьТИМАТУМ бОРНА» 
16+
21.15 х/ф «ЭВОЛЮцИЯ бОРНА» 16+
00.00 х/ф «СВОРА» 16+
01.45 х/ф «КРИК 3» 16+
03.45, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 охотни-
ки за привидениями 16+

06.00 Д/ф «вся правда про…» 12+
06.30 х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» 12+
08.30 все на Футбол! афиша 12+
09.30, 11.15, 13.00, 15.20, 17.50, 21.55 
новости
09.35 Биатлон. кубок мира. спринт. 
женщины. Трансляция из австрии 0+
11.20 Биатлон. кубок мира. спринт. муж-
чины. Трансляция из австрии 0+
13.20 Биатлон. кубок мира. Эстафе-
та. женщины. прямая трансляция из 
австрии
15.25, 00.40 все на матч! прямой эфир. 
аналитика. интервью. Эксперты
16.35 Биатлон. кубок мира. гонка пре-
следования. мужчины. прямая транс-
ляция из австрии
17.55 Футбол. Чемпионат испании. 
«реал сосьедад» - «Барселона». прямая 
трансляция
19.55 Футбол. Чемпионат италии. «на-
поли» - «парма». прямая трансляция
22.00 смешанные единоборства. ACA 
103. Довлетджан ягшимурадов против 
алексея Буторина. марат Балаев против 
Диего Брандао. прямая трансляция из 
санкт-петербурга
00.00 Дерби мозгов 16+
01.10 Бобслей и скелетон. кубок мира. 
Трансляция из сШа 0+
03.00 конькобежный спорт. кубок мира. 
Трансляция из японии 0+
04.00 Футбол. Чемпионат германии. 
«Бавария» - «вердер» 0+

15 декабря, воскресеНЬе

05.00, 06.10 х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» 
12+
06.00, 10.00, 12.00 новости
07.00 играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 непутевые заметки 12+
10.15 жизнь других 12+
11.15, 12.15 видели видео? 6+
13.55 романовы 12+
15.55 кубок первого канала по хоккею 
2019 г. сборная россии - сборная Фин-
ляндии. прямой эфир
18.25 Три аккорда 16+
21.00 время
21.45 Что? где? когда?
22.45 Большая игра 16+
00.35 х/ф «ОДАРЕННАЯ» 12+
02.25 про любовь 16+
03.10 наедине со всеми 16+

04.35 сам себе режиссёр 12+
05.15, 01.30 х/ф «НЕ В ПАРНЯх СЧА-
СТьЕ» 12+
07.20 семейные каникулы 12+
07.30 смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 местное время. воскресенье
09.20 когда все дома с Т. кизяковым 12+
10.10 сто к одному 12+
11.00 вести
11.20 смеяться разрешается 12+
14.00 х/ф «СЕРДЕЧНЫЕ РАНЫ» 12+
18.20 всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «синяя 
птица» 12+
20.00 вести недели
22.00 москва. кремль. путин 12+
22.40 воскресный вечер с владимиром 
соловьёвым 12+

06.00 10 самых… геройские поступки 
звезд 16+
06.35 х/ф «ДЕЛО бЫЛО В ПЕНьКОВЕ» 12+
08.35 х/ф «ЛЮбЛЮ ТЕбЯ ЛЮбУЮ» 16+
10.30, 05.50 ералаш 0+
10.40 спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.25 события 16+
11.45 х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
14.30 московская неделя 16+
15.00 прощание. георгий вицин 16+
15.55 Д/ф «наталья гундарева. Чужое 
тело» 16+
16.40 Хроники московского быта. ковер, 
хрусталь и стенка 12+
17.35 х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУжКА» 
12+
21.40, 00.40 х/ф «ПОСЛЕДНИЙ хОД 
КОРОЛЕВЫ» 12+
01.35 х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. КОГДА 
МЕРТВЫЕ ВОЗВРАщАЮТСЯ» 12+
03.30 петровка 38 16+
03.40 х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТь» 
12+
05.15 московская неделя 12+

05.05 Таинственная россия 16+
06.00 центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня

08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 нашпотребнадзор 16+
14.00 х/ф «ВЫСОТА» 0+
16.20 следствие вели... 16+
18.00 новые русские сенсации 16+
19.00 итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 основано на реальных событиях 
16+
02.05 великая война

06.30 Д/с «Эффект бабочки» 12+
07.05 м/ф «Храбрый олененок» 12+
07.30 х/ф «ЕщЕ РАЗ ПРО ЛЮбОВь» 12+
09.00 обыкновенный концерт 12+
09.30 мы - грамотеи! 12+
10.10 х/ф «ОДНА СТРОКА» 12+
11.45 письма из провинции 12+
12.15, 02.15 Диалоги о животных 12+
12.55 Другие романовы 12+
13.25 нестоличные театры 12+
14.05, 00.30 х/ф «ВЫбОР хОбСОНА» 
12+
15.50 Больше, чем любовь 12+
16.30 картина мира с михаилом коваль-
чуком 12+
17.15 пешком... 12+
17.40 Ближний круг Эдуарда Боякова 12+
18.35 романтика романса 12+
19.30 новости культуры
20.10 х/ф «НАСЛЕДНИцА ПО ПРЯМОЙ» 
12+
21.45 Белая студия 12+
22.30 опера «саломея» 12+

05.00 Т/с «ДжОКЕР» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 военная тайна 16+
03.40 самые шокирующие гипотезы 16+
04.30 Территория заблуждений 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТнТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
11.00 перезагрузка 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
«ОЛьГА» 16+
20.30 план Б 16+
22.05 STAND UP 16+
23.05 Дом-2. город любви 16+
00.05 Дом-2. после заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 ТнТ MUSIC 16+
02.10 х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛь ШОТ-
ЛАНДИИ» 16+
04.05 х/ф «ПЛОхИЕ ДЕВЧОНКИ» 16+
05.35 открытый микрофон 16+
06.30 ТнТ. Best 16+

06.00, 05.00 ералаш 6+
06.50 м/с «приключения кота в сапогах» 
6+
07.15 м/с «спирит. Дух свободы» 6+
07.40 м/с «Три кота» 0+

08.05 м/с «царевны» 0+
08.30, 10.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
09.30 рогов в городе 16+
11.45 х/ф «СТАжёР» 16+
14.15 х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВёЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 16+
17.00 м/ф «Зверопой» 6+
19.05 х/ф «бУНТ УШАСТЫх» 6+
21.00 х/ф «хАН СОЛО. ЗВЕЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ. ИСТОРИИ» 12+
23.45 х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИбУ» 18+
01.55 х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» 0+
03.05 6 кадров 16+
03.50 Т/с «МОЛОДёжКА» 16+
04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ бЕСИТЕ» 16+

06.00 мультфильмы 0+
10.30, 11.30 Т/с «ОбМАНИ МЕНЯ» 12+
12.30 х/ф «СВОРА» 16+
14.15 х/ф «УЛьТИМАТУМ бОРНА» 16+
16.30 х/ф «ЭВОЛЮцИЯ бОРНА» 16+
19.00 х/ф «ДжЕЙСОН бОРН» 16+
21.30 х/ф «СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР» 16+
23.30 х/ф «РОНИН» 16+
02.00 х/ф «ОДНАжДЫ В АМЕРИКЕ» 16+

06.00 спортивные танцы. Чемпионат 
мира по акробатическому рок-н-роллу. 
Трансляция из москвы 0+
06.55 «Тает лёд» с алексеем ягудиным 
12+
07.15 смешанные единоборства. RCC. 
александр Шлеменко против Дэвида 
Бранча. иван Штырков против ясубея 
Эномото. Трансляция из екатеринбурга 
16+
08.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«анже» - «монако» 0+
10.40, 12.25, 15.00, 18.20 новости
10.45 Биатлон. кубок мира. Эстафета. 
женщины. Трансляция из австрии 0+
12.30 Биатлон. кубок мира. гонка пре-
следования. мужчины. Трансляция из 
австрии 0+
13.20, 15.05, 18.25, 22.25, 00.55 все на 
матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
13.45 Биатлон. кубок мира. гонка пре-
следования. женщины. прямая транс-
ляция из австрии
15.55 Биатлон. кубок мира. Эстафе-
та. мужчины. прямая трансляция из 
австрии
17.50 Биатлон с Дмитрием губерниевым 
12+
19.25 профессиональный бокс и сме-
шанные единоборства. самые зрелищ-
ные поединки 2019 г 16+
20.25 Футбол. Чемпионат испании. 
«севилья» - «вильярреал». прямая 
трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат испании. 
«валенсия» - «реал» (мадрид). прямая 
трансляция
01.25 гандбол. Чемпионат мира. женщи-
ны. Финал. Трансляция из японии 0+
03.10 Бобслей и скелетон. кубок мира. 
Трансляция из сШа 0+
03.40 конькобежный спорт. кубок мира. 
Трансляция из японии 0+
04.15 смешанные единоборства. PFL. 
ахмед алиев против рашида магоме-
дова. ислам мамедов против лоика 
раджабова. Трансляция из сШа 16+

По горизонтали:

1. место обучения «икаров» 2. спортивная игра для вы-
сокорослых 3. Движение в обратную сторону 4. паспорт ка-
чества 5. Человекообразная обезьяна 6. ось побега растения 
7. пособница воровской шайки 8. семейная размолвка 
9. Ткань со специальным покрытием под кожу 10. место 
«парковки» ноева ковчега 52. одежда священнослужите-
ля 11. момент начала спортивного состязания. 12. стадия 
штурма крепости 13. отец александра македонского 14. Друг и помощник Шер-
лока Холмса  15. лень по отношению к прогрессу  16. маршрут полетов транспорт-
ных самолетов 17. мороз весной или осенью 18. вампир русского происхождения 
19. «модификация» в переводе с латыни  20. Чешир как административно-терри-
ториальная единица 21. препятствие на жизненном пути 22. Холодное мясное или 
рыбное блюдо  23. напpавление в хpистианстве 24. корейка из свинины по сути  
25. героиня в хрустальных туфельках 26. «непадающая» детская игрушка 27. мате-
риал, пришитый к изнанке одежды  

По вертикали:

28. женское имя - «красивая» (араб.)  29. Ход рассуждений  30. инструмент для 
удаления волос 31. основное средство страховки альпиниста 17. сочувственное от-
ношение 32. пиджак для верховой езды  33. Дочь критского царя миноса (миф.)  
34. морская дева 35. казнь на кресте 36. конструктивные замечания 37. нововве-
дение, новшество 38. сооружение для лыжников 39. река во Франции 40. средство 
человеческого общения 9. Требования сильной стороны 41. монастырь отшельни-
ка  42. агрегат для прожаривания хлеба 43. Упавшая звезда 44. приспособление 
для мытья пола 45. оппонент из неприятельской рати 46. Трагедия У. Шекспира 
47. Человек, присматривающий за детьми 48. Болезненная слабость в старости  
49. амер. писатель, «отец» Тома сойера  50. Болотное растение 51. народ африки 
52. православный раскольник 53. сумчатое животное 54. иванушка из русских ска-
зок 55. опера итал. композитора Дж. верди  56. очень работящий человек 57. Дале-
кое предание об историческом событии  58. лекарство на спирту 59. керамическая 
свистулька 60. великий деятель науки, искусства  61. совокупность принципов, ле-
жащих в основе ч.-л. 62. Забор, тын 63. пшеничная лепешка

ПО ГОРИЗОНТАлИ: 1. Авиашкола 2. Баскетбол 3. Возврат 4. Сертификат 5. Орангутанг 6. Стебель 7. Наводчица 8. Неурядица 
9. Дермантин 10. Арарат 52. Сутана 11. Старт 12. Осада 13. Филипп 14. Ватсон 15. Двигатель 16. Авиалиния 17. Утренник 18. Вурдалак 
19. Изменение 20. Графство 21. Преграда 22. Студень 23. Католицизм 24. Копченость 25. Золушка 26. Неваляшка 27. Подкладка 
ПО ВЕРТИКАлИ:  28. Есения 29. логика 30. Бритва 31. Веревка 17. Участие 32. Редингот 33. Ариадна 34. Русалка 35. Распятие 36. Критика 
37. Новация 38. Трамплин 39. луара 40. Язык 9. Диктат 41. Скит 42. Тостер 43. Метеор 44. швабра 45. Недруг 46. Гамлет 47. Нянька 
48. Немощь 49. Твен 50. Авран 51. Бобо 52. Старовер 53. Кенгуру 54. Дурачок 55. Травиата 56. Трудяга 57. легенда 58. Настойка 
59. Окарина 60. Классик 61. Теория 62. Ограда 63. Оладья
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ДРОВА
берёзовые, колотые, с корой. 

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

ек
ла

м
а)

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

г. Петушки, 
ул. Маяковского, д. 14

(Дом быта, 2 этаж).

ЖАЛЮЗИ
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vk.com/vpered_petushki

ДРОВА
берёзовые, колотые

8-905-148-16-18

(р
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м

а)

с доставкой
от 2 кубов

(Р
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м

а)

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцЫ 
ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером пестовой юлией 
андреевной, квалификационный аттестат № 
33-13-313; г. покров владимирской обл., ул. со-
ветская, д. 21а, оф. 22; kvm-pokrov33@mail.ru; 
8(49243) 6-23-32; номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность-24649; выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:060226:512, распо-
ложенного по адресу: владимирская область, пе-
тушинский район, мо нагорное (сельское посе-
ление), д. иваново, ул. северная, 58 (кадастровый 
квартал 33:13:060226).

Заказчиком кадастровых работ является: Зо-
тина оксана олеговна, почтовый адрес: г. мо-
сква, ул. сахалинская, дом 5, корп. 1, кв. 9, кон-
тактный телефон: 8 965 438 76 33.

собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: влади-
мирская область, петушинский район, д. ивано-
во, ул. северная, около д. 45.

«09» января 2020 г. в 10 часов 00 минут.
с проектом межевого плана земельного 

участка можно ознакомиться по адресу: г. по-

кров владимирской обл., ул. советская, д. 21а, 
оф. 22, ооо «квадратный метр»

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «06» декабря 2019 г. 
по «09» января 2020 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «06» декабря 2019 г. по 
«09» января 2020 г., по адресу: 601120 владимир-
ская обл. петушинский р-н, г. покров, ул. совет-
ская, д. 21а, оф. 22, ооо «квадратный метр»

смежный земельный участок: с кадастровым 
номером 33:13:060226:410, с правообладателем 
которого требуется согласовать местоположе-
ние границы, расположен по адресу: владимир-
ская обл., петушинский р-н, мо нагорное (сель-
ское поселение), д. иваново, ул. северная, д. 60.

при проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, 
ч.2, ст.40 Федерального закона от 24.07.2007г. № 
221-ФЗ «о кадастровой деятельности»).

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцЫ 
ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером ерохиной яной 
олеговной, квалификационный аттестат 33-
10-11; владимирская область, петушинский 
район, г.покров, ул.3 интернационала, д.49, 4, 
kad-pokrov@mail.ru., 84924361100, номер реги-
страции в грки 1418, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:030125:14, распо-
ложенного по адресу: владимирская область, 
петушинский район, город покров, ул.3-го 
интернационала, д.17(кадастровый квартал 
33:13:030125).

Заказчиком кадастровых работ является 
Харланов сергей владимирович, зарегистри-
рованный по адресу: владимирская область, 
петушинский район, п. введенский, д. 33, кв. 8, 
8-906-614-17-66.

собрание по поводу согласования 
местоположения границ состоится по 
адресу:владимирская область, петушинский 
район, город покров, ул.3-го интернационала, 
д.17 (кадастровый квартал 33:13:030125),  13 ян-
варя 2020 г в 9 часов 00 минут.

с проектом межевого плана можно ознако-

миться по адресу: владимирская область, пету-
шинский район, г. покров, ул. 3 интернациона-
ла, д. 49, 4.

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 06 декабря 2019 года 
по 13 января 2020 года, обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 06 декабря 2019 года по 13 
января 2020  года по адресу: 601120,владимир-
ская область, петушинский район, г.покров, ул.3 
интернационала, д.49,4.

смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать границы: 
все смежные земельные участки, расположенные 
в квартале 33:13:030125 владимирская область, 
петушинский район, город покров, ул.3-го интер-
национала. при проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (ч.12 
ст.39, ч.2ст.40 федерального закона от 24.07.2018 г. 
№221-ФЗ «о кадастровой деятельности»).

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцЫ 
ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером грицаенко е.в. 
601143 г. петушки ул. маяковского, д. 19 каб. 9 (8-
49243-2-57-00), № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность - 2627, e-mail: i.p.gritsaenko@
yandex.ru выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка c кадастровым 
номером 33:13:090114:35, расположенного по 
адресу:  владимирская область, петушинский 
район, мо петушинское (сельское поселение), 
снт «романтик», участок № 26. 

Заказчиками  кадастровых работ являются: 
морозов а.а., ранцева а.Д.,   почтовый адрес: 
г. москва, ул. клязьминская, д. 7, корп. 2, кв. 12,  
контактный телефон: 8-915-775-89-55.

собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. пе-
тушки ул. маяковского, д.  19 каб. 9 «09» января 
2020 г.  в 10  часов.

с проектом межевого плана земельного 

участка можно ознакомиться по вышеуказанно-
му адресу.

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

смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: все земельные участки, расположен-
ные в кадастровом квартале 33:13:090114

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

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцЫ 
ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером алексеевым Э.г. 
601143 владимирская область, петушинский 
район, г. петушки ул. маяковского 19 каб. 5  (8-
49243-2-20-65), № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 3726, alexseev33@yandex.ru вы-
полняются кадастровые работы в отношение 
земельного участка:

 к№ 33:13:060212:1, расположенного влади-
мирская область, петушинский район, д. абро-
сово, дом 7а по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка, заказ-
чик лисенкова Т.а.., адрес: г. москва, ул. ново-
косинская, д. 28. кв. 58, кон. тел. 8-49243-2-20-65

собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу д. абро-
сово,  петушинского район, владимирской обла-
сти,  около дом 7а «08» января  2020 г. в 10 часов 

с проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу владимирская 

область, петушинский район, г. петушки ул. ма-
яковского 19 каб. 5, alexseev33@yandex.ru    Тре-
бования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности 
принимаются с «06» 12  2019 г. по «08»01 2020 г., 
обоснованные возражения о местоположения 
границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с «06» 
12 2019 г. по «08» 01  2020 г., по адресу: владимир-
ская область, петушинский район, г. петушки ул. 
маяковского 19 каб. 5, alexseev33@yandex.ru

согласование проводится с правообладате-
лями смежных земельных участков расположен-
ных в кк № 33:13:060212

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

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА.
кадастровым инженером гуськовым ан-

дреем александровичем (квалификацион-
ный аттестат № 33-11-160, 601144, г. петушки, 
ул. кирова, д. 2а, адрес электронной почты 
nemrod2008@yandex.ru, тел. (49243) 2-48-71, 
реестровый номер кадастрового инженера в 
реестре членов сро ки - № 12358) выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с обозначением 33:13:050201:ЗУ1, 
расположенного по адресу: владимирская 
область, петушинский район, мо п. вольгин-
ский (городское  поселение), гск «автомо-
билист», участок № 36, кадастровый квартал 
– 33:13:050201, выполняются кадастровые ра-
боты по образованию земельного участка из 
земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности.

Заказчиком работ является курцева ольга 
валерьевна, зарегистрированная по адресу: 
г. москва, ул. сормовская, д. 3, корп. 2, кв. 84 
конт. тел. 8-915-763-54-26.

собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы земельного участка состоится по адре-
су: г. петушки, ул. III интернационала, д. 4, 
06.01.2020 г. в 10 часов.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: вла-
димирская область, г. петушки, ул. III интерна-
ционала, д. 4.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с  06.12.2019 г. по  
05.01.2020 г., обоснованные возражения о ме-

стоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с  06.12.2019 г. по  05.01.2020 г. 
по адресу: владимирская область, г. петушки, 
ул. III интернационала, д. 4.

смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать границы: 
все смежные участки, расположенные в када-
стровом квартале 33:13:050201 (п. вольгинский 
петушинского района владимирской области).

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

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером пестовой юли-

ей андреевной, квалификационный аттестат 
№ 33-13-313; г. покров владимирской обл., 
ул. советская, д. 21а, оф. 22; kvm-pokrov33@
mail.ru; 8(49243) 6-23-32; номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность-24649; вы-
полняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:030224:1162, расположенного по адре-
су: владимирская область, петушинский рай-
он, мо г. покров (городское поселение), г. 
покров, Тсн «строитель-3а», участок № 229 
(кадастровый квартал 33:13:030224).

Заказчиком кадастровых работ является: 
самородова надежда георгиевна, почтовый 
адрес: владимирская обл., петушинский р-н, 
п. городищи, ул. советская, дом 40, кв. 91, кон-
тактный телефон: 8 963 664 03 94.

собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: 
владимирская область, петушинский район, 
г. покров, ул. советская, д. 21а, офис 22 «09» 
января 2020 г. в 10 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. по-
кров владимирской обл., ул. советская, д. 21а, 
оф. 22, ооо «квадратный метр»

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «06» декабря 
2019 г. по «09» января 2020 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 
«06» декабря 2019 г. по «09» января 2020 г., по 
адресу: 601120 владимирская обл. петушин-
ский р-н, г. покров, ул. советская, д. 21а, оф. 

22, ооо «квадратный метр»
смежные земельные участки: с кадастро-

вым номером 33:13:030224:1156, с правооб-
ладателем которого требуется согласовать 
местоположение границы, расположен по 
адресу: владимирская обл., петушинский 
р-н, мо г. покров. г. покров, снт «строитель-
3а», участок 224, с кадастровым номером 
33:13:030224:1161, с правообладателем кото-
рого требуется согласовать местоположение 
границы, расположен по адресу: владимир-
ская обл., петушинский р-н, г. покров, снТ 
«строитель-3а».

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

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА 
кадастровым инженером  кузнецовой м.в., 

(г. покров, ул.герасимова, д.24, кв.2, тел. 6-16-79, 
e-mail: kyznetsova-m-v@yandex.ru. аттестат №33-
11-144; номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность 10147), в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 33:13:070162:102, 
расположенного по адресу: владимирская обл., 
петушинский р-н, мо г.нагорное (сельское по-
селение), снт «вольгарь» (кадастровый квартал 
33:13:070162), выполняются кадастровые работы 
по уточнению  местоположения границы и пло-
щади земельного участка. 

Заказчиком работ является: Урванцев алек-
сандр николаевич, зарегистрированный по 
адресу: московская область, г.Дзержинский, 

ул.Бондарева, д.2, кв.118, тел. 8 (903) 647 20 02.
собрание заинтересованных лиц по по-

воду согласования местоположения границы 
состоится по  адресу: владимирская область, 
петушинский р-он, г.покорв, ул.герасимова, 
д.24, кв.2,  10.01.2020г. в 10 часов 00 минут.

с проектом  межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: вла-
димирская обл., петушинский р-он, г. покров, 
ул. герасимова, д.24, кв.2.

Требования о согласовании местоположе-
ния границ земельного участка на местности 
принимаются с 10.12.2019г. по 10.01.2020г., 
обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана при-

нимаются с 10.12.2019г. по 10.01.2020г.  по 
адресу: 601120, владимирская обл., петушин-
ский р-н, г.покров, ул.герасимова, д.24, кв.2.

смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: расположены в ка-
дастровом квартале 33:13:070162 (владимир-
ская обл., петушинский р-он, мо нагорное  
(сельское поселение), снт «вольгарь»).

при проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «о када-
стровой деятельности»).

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА 
кадастровым инженером  кузнецовой 

м.в., (г. покров, ул.герасимова, д.24, кв.2, 
тел. 6-16-79, e-mail: kyznetsova-m-v@yandex.
ru. аттестат №33-11-144; номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 
10147), в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:030219:23, рас-
положенного по адресу: владимирская обл., 
петушинский р-н, мо г.покров (городское 
поселение), г.покров, ул.Фейгина, д.5 (када-
стровый квартал 33:13:030219), выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению  место-
положения границы и площади земельного 
участка. 

Заказчиком работ является: Чернецов 
сергей михайлович, зарегистрированный 

по адресу: владимирская обл., петушинский 
р-он, г.покров, ул.Фейгина, д.5, тел. 8 (903) 
647 20 02.

собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы 
состоится по  адресу: владимирская область, 
петушинский р-он, г.покров, ул.герасимова, 
д.24, кв.2, 10.01.2020г. в 09 часов 00 минут.

с проектом  межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: вла-
димирская обл., петушинский р-он, г. покров, 
ул. герасимова, д.24, кв.2.

Требования о согласовании местоположе-
ния границ земельного участка на местности 
принимаются с 10.12.2019г. по 10.01.2020г., 
обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после озна-

комления с проектом межевого плана при-
нимаются с 10.12.2019г. по 10.01.2020г.  по 
адресу: 601120, владимирская обл., петушин-
ский р-н, г.покров, ул.герасимова, д.24, кв.2.

смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: расположены в ка-
дастровом квартале 33:13:030219 (владимир-
ская обл., петушинский р-он, мо г. покров  
(городское поселение), г. покров).

при проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007г. №218-ФЗ «о када-
стровой деятельности»).

ВОЛЕЙбОЛ
очередные игры чемпиона-

та и первенства области по во-
лейболу состоялись в минувшие 
выходные дни. петушинское 
«Динамо» встретилось в субботу 
с командой «родина» (ковров). 
Бесспорный перевес был на 
стороне наших волейболистов – 
3 : 0 в пользу динамовцев.

«Динамо» сейчас  находится 
на второй строчке турнирной 
таблицы чемпионата. первое 
место занимает «Дзержинец» 

(гусь-Хрустальный). именно с 
этой командой и встретится «Ди-
намо» в следующем туре чемпи-
оната. Эта игра состоится завтра 
в спортзале стадиона «Динамо» в 
петушках, её начало – в 12 часов.

Успешно выступила в очеред-
ном туре первенства области и 
другая наша команда – «Дина-
мо-2». в гороховце наши волей-
болисты встретились с хозяева-
ми площадки и тоже добились 
«сухой» победы – 3 : 0.

НОВОСТИ СПОРТА

НОВЫЙ УСПЕх ДИАНЫ 
ПАЛьЧИКОВОЙ

представители владимир-
ской области Диана пальчико-
ва и самир рагимов завоевали 
пять медалей на чемпионате 
и первенстве европы по бо-
евому единоборству в дис-
циплине «сётокан». сорев-
нования прошли в испанском 
городе сан-Фернандо с 19 по 
27 ноября, в них участвовали 
спортсмены из 21 страны.

особенно впечатляет успех 
Дианы пальчиковой. она стала 
абсолютной победительницей 
первенства европы, завоевав 
две золотые медали среди де-
вушек 16-17 лет в дисциплинах 
«индивидуальное ката» и «ин-
дивидуальное кумитэ». кроме 
того, наша спортсменка выи-
грала две «бронзы» в команд-
ном кумитэ среди девушек 16-
17 лет и юниорок 16-20 лет.

Диана является сейчас вос-
питанницей владимирской 
сШор № 7 и тренируется у а. в. 
сопнева. напомним, что начала 
она путь к спортивным верши-
нам в секции единоборств при 
петушинском городском кДц.

ФУТбОЛ НА СНЕГУ
в прошедшую субботу в 

петушках стартовал традици-
онный, семнадцатый по счёту 
турнир по футболу на снегу па-
мяти заместителя начальника 
петушинского ровД алексея 
вострухина. родившийся в своё 
время как городской, турнир за-
тем перешагнул эти рамки. вот 
и в текущем году в нём наряду 
с командами районного центра 
принимают участие футболисты 
из города костерёво, посёлка  
городищи, не говоря уж о посто-
янных участниках турнира – ко-
мандах из посёлка Берёзка, де-
ревень аннино и костино. всего 
же на старт семнадцатого турни-
ра вышли одиннадцать команд.

с первых игр в турнире на-
чалась острая борьба – в трёх из 
пяти состоявшихся в первом туре 
матчей только послематчевые 
пенальти определили победите-
ля. Так было во встрече «ники» 
и «Тандема», в которой игровое 
время закончилось со счётом 2 : 2, 

а пенальти точнее пробили игро-
ки «Тандема». ничьей закончи-
лось и игровое время во встрече 
футболистов радиоцентра иТар 
– Тасс и команды под загадочным 
названием «Тиагональ» (костерё-
во). по пенальти победу одержала 
команда радиоцентра. наконец, 
ничейный результат был зафикси-
рован в игровое время в поединке 
«Звезды и «катушки». послемат-
чевые пенальти принесли успех 
«катушке».

Упорной борьбой была отме-
чена и встреча команд ветеранов 
футбола района и деревни анни-
но. счёт в ней открыли сельские 
футболисты, но затем дважды от-
личились ветераны, одержавшие 
в итоге победу с минимальным 
разрывом в счёте – 2 : 1.

и только «красная армия» 
убедительно переиграла коман-
ду пос. городищи – 4 : 0

в предстоящие выходные 
дни в турнире состоятся игры 
второго тура.
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12 н о в о с Т и ,  р е к л а м а  ( 1 6 + ) Пятница
6 декабря 2019 года

Прогноз погоды с 6 по 12 декабря
 Дни недели ПТ Сб ВС ПН ВТ СР ЧТ

Темпера-
тура, °C 

днём +1 +1 +1 +1 +2 +1 -4
ночью -2 -2 -1 -1 -1 -11 -10

осадки

атм. давл., 
мм рт.ст. 743 743 740 743 743 755 755

направление ветра З юЗ юЗ ю ю сЗ ю
скорость ветра, м/с 6 6 6 5 6 5 4

предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

(реклама)

УЛЬЯНОВСКАЯ обувная фабрика, БЕЛОРУССКИЕ 
и отечественные производители проводят

(р
ек

ла
м

а)

Большой выбор ВЕРхНЕй ОДЕжДы 
куртки, парки, спортивные костюмы, ветровки, 
толстовки известной ФИНСКОй фирмы «ТАСКLA»

Имеются большие размеры

ПРОДАжУ ОБУВИ из натуральной
кожи.

9 декабря,
ДК пос. Вольгинский

10 декабря,
Дом Учёных г. Покров

высТавка с Таким наЗванием наЧала свою раБоТУ в ХУДоже-
сТвенной галерее районного ценТра приклаДного и ХУДоже-
сТвенного ТворЧесТва. вЗрослые и ДеТи, УЧащиеся раЗлиЧныХ 
Школ искУссТв, сТУДий и крУжков преДсТавили на сУД пУБли-
ки Более 300 грУпповыХ и инДивиДУальныХ авТорскиХ раБоТ. 

снеговики из бумаги, пено-
пласта, пластилина, текстиля, 
дерева, весёлые, забавные, се-
рьёзные просто созданы пора-
жать воображение и вызывать 
улыбку. есть снеговик из манки; 
погружённый в жидкость «ново-
годнего шара» со снегом - коко-
совой стружкой, есть выполнен-
ные из белых детских носочков, 
вязаные, вышитые, нарисован-
ные, большие и маленькие… 
они приближают атмосферу 
новогоднего праздника. 

Заведующая галереей вера 
исковяк рассказывает, что 
традиция предновогодней вы-
ставки родилась три года на-
зад. сначала был объявлен 
конкурс ёлочной игрушки, в 
прошлом году участники из-

готавливали снежинки, а на 
этот раз пришёл черёд снего-
виков. организаторы услож-
нили требования к работам, и 
всё равно желающих нашлось 
очень и очень много. Теперь 
детишки приходят в галерею 
похвастаться своими работа-
ми в экспозиции и посмотреть 
другие, рассказывают историю 
изготовления снеговиков, а 
также участвуют в интеракти-
ве и прикрепляют звенья из 

цветной бумаги к новогодней 
гирлянде-цепи. возраст участ-
ников выставки не ограничен, 
но, конечно, организаторы по-
нимают, что преимущественно 
в создании работы принимала 
участие вся семья. жюри кон-
курса придётся нелегко, уже 
сейчас во время экскурсий они 
делают заметки для себя, ка-
кая из работ привлекла к себе 
особенное внимание, как при-
нимают поделки посетители 
разных возрастов, что расска-
зывают о своих работах дети. 
Условно распределили снего-
вичков и по материалу, и по 
способу изготовления, пытаясь 
так определить лучшего в каж-
дой группе. но номинаций, как 
и победителей, в любом случае 
будет много.

продлится выставка до 30 
января. Так что если вы ещё 
не прониклись суетой пред-
праздничных дней и не ощуща-
ете  приближение нового года, 
добро пожаловать в галерею. 
снеговички, снежинки, ёлочки 

непременно зарядят вас по-
зитивом и сотворят маленькое 
чудо. вера николаевна подели-
лась одним: каждый год в день 
открытия выставки непремен-
но идёт снег. словно сама зима 
вспоминает, что задержалась 
в пути, и спешит наступить по-
скорее. а с ней и новогодний 
праздник. 

Наталья ГУСЕВА,
 фото автора.

«Весёлый снеговик»

«МЕШОК ДЕДА МОРОЗА»
друзья, с 1 по 22 декабря в детском литературно-эстетическом 

центре пройдёт благотворительная акция «МеШок деда МороЗа». 
коллектив библиотеки организует сбор подарков тем, кто ждёт за-
боты и тепла. подарки отправятся в гкоУ во «специальную (коррек-
ционную) общеобразовательную школу – интернат  г. петушки».

каждый из вас может стать добрым и щедрым дедом Морозом 
или снегурочкой.

ребята ждут праздника, и у нас есть возможность показать им, что 
они не одиноки. присоединяйтесь!

информация об акции: г. петушки, ул. Московская, 10, 
тел. 8 (49243) 2-24-11, e-mail: cbs002@yandex.ru.


