
С ДНЁМ РАБОТНИКА ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Уважаемые ветераны, сотрудники 
отделения Управления Федеральной 
службы безопасности России в горо-
де Петушки. Поздравляем вас с про-
фессиональным праздником – Днём 
работника органов безопасности 
Российской Федерации!

Выражаем искреннюю призна-
тельность всем, для кого преданная 
служба государству и народу всегда 
была и остаётся главным смыслом 
жизни. Она требует от вас высочай-
шего профессионализма и полной са-
моотдачи, мужества и верности долгу.

В день профессионального празд-
ника примите самые искренние сло-

ва благодарности за безупречную 
службу и преданность избранному 
делу. Особые слова признательности 
выражаем ветеранам службы. Вы – 
пример мужества, верности Отчизне, 
служебного и гражданского долга для 
нынешнего поколения сотрудников 
органов безопасности.

От всей души желаем крепкого 
здоровья, удачи, счастья вам и вашим 
близким!

Глава Петушинского района
Е. К. Володина,

глава администрации 
Петушинского района

С. Б. Великоцкий.
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В День Конституции

оперативка
оперативную обстановку по рай-

ону за период с 9 по 15 декабря в на-
чале планового совещания доложил 
начальник управления гражданской 
защиты администрации района ан-
дрей сучков. на дорогах района про-
изошло 19 дтп, четыре человека полу-
чили травмы. из трёх пожаров самые 
крупные случились в д. волосово и д. 
старое аннино, где сгорели частные 
дома. площадь пожаров в каждом 
случае составила около 100 квадрат-
ных метров. пожар жилого дома в п. 
Городищи удалось быстро локализо-
вать. его площадь составила три ква-
дратных метра. Глава администрации 
района сергей великоцкий обратил 
внимание глав на меры профилакти-
ки в преддверии длинных новогодних 
праздников. руководители поселений 
отчитались, сколько домовладений не-
благополучных семей запланировано 
оборудовать пожарными извещате-
лями. продолжительное, около суток, 
аварийное отключение горячего водо-
снабжения и отопления произошло в г. 
покров. порыв случился в ночное вре-
мя рядом с трубой газопровода. отсут-
ствие взаимодействия с газовщиками 
сильно затянуло  процесс устранения 
аварии. ситуация прорабатывалась на 
отдельном совещании. 

За неделю произведён отлов семи 
безнадзорных животных. процент 
исполнения плана по-прежнему оста-
ётся низким, деньги, выделенные на 
эти цели, остались. как и жалобы от 
населения, подчеркнул первый заме-
ститель главы администрации райо-
на александр курбатов.

при плане по вводу жилья в 
43800 квадратных метров в строй 
введено 36382. причём по сельским 
поселениям план перевыполнен. Го-
родским необходимо подтянуться.

о событиях в сфере культуры, 
спорта, молодёжной политики, об-

разования доложил заместитель 
главы администрации района по 
социальной политике александр 
безлепкин. продолжается муници-
пальный этап школьных предметных 
олимпиад. совсем скоро мы будем 
чествовать их победителей и фина-
листов. на неделю запланировано 
проведение научно-практической 
конференции «Шаг в будущее» на 
базе петушинской средней шко-
лы №1, представлено 54 работы, 
предполагается 56 докладчиков. а 
21 декабря дед Мороз отправится в 
путешествие по петушинскому рай-
ону. Главы администраций муници-
пальных образований доложили об 
установке праздничных ёлок в своих 
территориях. до конца недели в со-
ответствии с графиком все зелёные 
красавицы должны занять предна-
значенные для них места.

сообщили главы и о взаимодей-
ствии с региональным оператором в 
вопросе вывоза тко. практически во 
всех территориях недочёты первых 
дней работы устранены, работа идёт 
в плановом порядке. с. б. великоцкий 
сделал замечание по навалам крупно-
габаритного мусора на контейнерных 
площадках. его вывоз тоже должен 
осуществляться регулярно и в срок.

в район поступило ещё 1200 доз 
вакцины от гриппа, сообщила замести-
тель главного врача петушинской рб 
светлана солодовникова. с уличными 
травмами в медицинские пункты рай-
она обратились трое пострадавших, в 
то время как в предшествующую неде-
лю из-за гололёда пострадали 27 жите-
лей района. Глава администрации рай-
она сергей великоцкий распорядился 
представлять данные с указанием ме-
ста, где человек получил травму, чтобы 
иметь возможность призвать к ответу 
органы местного самоуправления, не 
выполняющие свои обязанности по 
обработке пешеходных зон и дорожек 
песко-соляной смесью.

В ПРЕДДВЕРИИ НОВОГО ГОДА

12 ДЕКАБРЯ СТРАНА ОТМЕТИЛА ДЕНь КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
всегда очень ответственно 

подходят к проведению го-
сударственного праздника в 
школах района. так, в гимна-
зии № 17 ежегодно на откры-
тые уроки приглашают гостей, 
руководителей органов мест-
ного самоуправления, препо-
давателей высшей школы. на 
урок этого года к учащимся 
10 и 11 классов, где общество-
знание и право изучается на 
углублённом уровне, пришла 
председатель территориаль-
ной избирательной комиссии 
петушинского района ната-
лья кузьмина, а само заня-
тие проводилось в формате 
«круглого стола». «Цель этого 
мероприятия, - рассказывает 
преподаватель обществозна-
ния, директор гимназии свет-
лана Шмодина - воспитание 
правосознания и активной 
гражданской позиции». по-
сле активного разговора по 
статьям конституции рФ (до-
кумент был на парте каждого 
участника дискуссии) стар-
шеклассники прошли тести-
рование на всероссийском 
портале «Гражданин. дети» 
на предмет уровня правовых 
знаний. каждому участнику 
тестирования впоследствии 
будут высланы именные сер-
тификаты. «думаю, что ре-
зультаты будут достойными», - 
улыбается светлана Юрьевна. 

а в петушинской средней 
школе № 2 имени а. Г. Мань-
ко для одиннадцатиклассни-
ков был проведён классный 
час. ребята под руководством 
учителя истории и обществоз-
нания евгении скворцовой 
совершили экскурс в историю 
возникновения права и кон-
ституции, проследили эволю-
цию развития главного госу-
дарственного документа. а  
затем приняли участие в вик-
торине, объединившись в две 

команды, посоревновались 
в знании главного государ-
ственного документа. пока-
зали свои знания и капитаны 
команд, за что были отмечены 
грамотами. старшеклассники 
с интересом искали ответы на 
вопросы и с удовольствием 
поделились впечатлениями от 
классного часа. 

алексей иванов: «сегодня 
у нас прошла обществоведче-
ская игра, я бы даже так сказал, 
патриотическая, о знании кон-
ституции. считаю, что её важно 
знать каждому, чтобы каждый 
знал свои права и обязанности. 
тогда будет порядок в государ-
стве. ну и тем, кто сдаёт обще-
ствознание, тренировка для 
успешной сдачи еГЭ».

дмитрий андреев: «я счи-
таю, что открытый урок на тему 
знания конституции был чрез-
вычайно полезен, лично для 
меня было много нового, узнал 
про права, законы, обязанно-
сти. Моё мнение: конституцию 
должен знать каждый уважаю-
щий себя человек».

дарья Чумагина: сегодня 
был замечательный урок, мы 
говорили о конституции. Это 
основной Закон, который 
имеет высшую силу. для нас 
в конституции определены 

права и обязанности. Мы уз-
нали статьи, которые входят 
в конституцию, и вспомни-
ли, какие обязанности есть у 
каждого гражданина. За три 
дня до урока мы подготовили 
материал, чтобы всем было 
интересно узнать факты из 
истории конституции. под-
готовились, думаю, на пять с 
плюсом. 

артём принц: сегодня был 
очень конструктивный день, 
много полезной и интересной 
информации. Готовились мы к 
нему недолго – всего три дня. 
вопросы были интересные. 
быть может, не хватило не-
множко знаний, но над этим 
мы ещё поработаем. с каж-
дым гражданином российской 
Федерации конституция идёт 
бок о бок. то есть, хочешь – не 
хочешь, ты обязан знать её, 
видеть, как она работает. ведь 
если ты не знаешь конститу-
цию, ты даже не сможешь вос-
пользоваться своими права-
ми. так что я считаю, неважно, 
свяжешь ли ты свою жизнь с 
юриспруденцией - кем бы ты 
не являлся, ты должен знать 
свои права и обязанности.

Наталья ГУСЕВА,
 фото автора.

Уважаемые жители города и района!
22 декабря, в воскресенье, божественную литургию 

в Успенском храме г. Петушки совершит
Епископ Александровский и Юрьев-Польский ИННОКЕНТИЙ.

  Начало богослужения в 8 ч. 30 м.
Желающих приступить к Причастию в этот день 

просим накануне пройти исповедь в Успенском храме с 16 ч. 30 м.



коллектив Школы всеГда ШаГает в ноГу со вреМенеМ. и у нас, на 
баЗе  Мбоу «костерёвская средняя общеобраЗовательная Школа 
№ 2»,  Где расположен Центр дистанЦионноГо обуЧения детей-
инвалидов и детей с овЗ, с 2013 Года  работает «особенная 
–  «доМ@Шняя Школа»   в   ней дистанЦионно уЧатся те ребята 
иЗ раЗных Школ петуШинскоГо района,  которые по состояниЮ 
Здоровья  не МоГут ходить в  обыЧный класс. воЗраст саМый 
раЗный: с 4 по 11 класс,   а также иЗуЧаеМые предМеты, которые 
входят в ШкольнуЮ проГраММу.  все они уЧаствуЮт в Меропри-
ятии «дистанЦионное обуЧение детей- инвалидов» в раМках 
наЦпроекта «обраЗование».  с каждыМ ГодоМ   всё больШе ста-
новится ребят, которые обуЧаЮтся только дистанЦионно. 

каждому ученику предостав-
ляется комплект оборудования 
с программным обеспечением, 
куда, кроме компьютера, входит 
все необходимое для качествен-
ного обучения: сканер, принтер, 

цифровой микроскоп и другое ла-
бораторное оборудование. дис-
танционный урок — это не просто 
разговор с учителем по скайпу. 
педагоги используют самые со-
временные информационные 

технологии — учебные видеосю-
жеты, виртуальные лаборатор-
ные работы, онлайн-тесты и раз-
личные тренажёры. осваивать 
школьные премудрости ребятам 
помогают опытные учителя из че-
тырёх школ района: Зай кова т. в., 
кабанова Г. Ф., тюрина л. в., Шу-
ванова Г. и., Федотова т. н. (Мбоу 
«ксоШ № 2»); андрюшевич в. в. 
(Мбоу Глубоковская ооШ); Чиха-
чёва н. Ю. (Мбоу соШ № 1 г. по-
кров); Манаенкова л. в. (Мбоу 
соШ № 3 г. петушки). 

у каждого ученика есть свое 
расписание уроков, свой учебный 
индивидуальный план, составлен-
ные в соответствии с особенно-
стями каждого ребёнка. есть лич-
ное портфолио, размещенное на 
сайте «дом@шней школы».

но ведь любая школа — это 
не только уроки и новые знания, 

а ещё и общение, дружба. педа-
гоги, их руководитель Зайкова 
татьяна васильевна, победи-
тельница президентского гранта 
2014 года,  делают всё, чтобы их 
ученики не замыкались в стенах 
своих квартир и в своих пробле-
мах. у большой команды есть об-
щая группа в скайпе, где можно 
обсудить любую проблему, поде-
литься радостью или огорчени-
ем,  здесь же поздравляют друг 
друга  с праздниками... 

еще у участников проекта есть 
одно общее дело — каждый год 
они участвуют  в региональном 
сетевом проекте «Мы огромная 
семья! нам без дружбы жить 
нельзя!». наша районная коман-
да «пять с плюсом» очень хоро-
шо известна в области, районе, 
ведь она уже пять раз занимает 
первое место!  ребят    награжда-

ли не раз во владимире в регио-
нальном центре дистанционного 
обучения ценными подарками.  
и не важно, какова тема проекта: 
творческая команда научилась 
работать вместе, понимать друг 
друга с полуслова!  учащиеся не 
только умеют делать прекрас-
ные презентации, но и снимают 
видео сюжеты, создают муль-
тфильмы, фотоколлажи. конеч-
но, очень помогают в проекте 
родные и близкие: им приходит-
ся   делать костюмы для сценок,  
снимать фото и видео. 

ученики живут в разных го-
родах района, но это абсолют-
но не мешает им творить вме-
сте! каждый год они съезжаются 
в Мбоу «костерёвская средняя 
общеобразовательная школа 
№ 2» для   подведения итогов 
учебного года, общения, пси-
хологического тренинга, празд-
ника. Заканчивается встреча 
интересными фотографиями, 
новой темой для   общения, 
веселым чаепитием. родители 
также являются участниками 
этой встречи, они общаются с 
преподавателями, получают 
консультации. 

как и в любой школе, у нас 
есть разные ученики: с разны-
ми способностями и оценками, 
с разными характерами. но мы 
гордимся всеми: ведь они пре-
одолевают   свои  болезни,   с оп-
тимизмом мечтают  о будущем!  

С. МАТЮНИНА,
директор МБОУ 

Костерёвская СОШ № 2».

Пятница
20 декабря 2019 годар и т М ы  ж и З н и

к 75-ЛетиЮ веЛикоЙ поБеДЫ

ДОМ@ШНЯЯ ШКОЛА

древняя сМоленская ЗеМля, обильно политая кровьЮ и по-
тоМ наШих предков! дуМала ли я, Что коГда-нибудь окажусь 
Здесь? нет! и всё же волеЮ судьбы Мне довелось соверШить 
своё путеШествие на Эту ЗеМлЮ.

всё началось с книги памя-
ти петушинского района. в ней 
я прочитала о том, что мой дед, 
дмитрий Фёдорович бабушкин, 
погиб 30 сентября 1943 года не-
далеко от деревни боярщина 
смоленской области и похоро-
нен в братской могиле. у моих 
мамы и тёти от отца не осталось 
ни фотографии, ни похоронки. 
совсем маленькими они попали 
в детский дом, т. к. мама у них 
умерла в 1939 году, а отец погиб 
на войне в 1943-м.

после прочитанной мной ску-
пой информации из книги памя-
ти я потеряла покой. всё думала, 
как бы было здорово посетить 
могилу деда, поклониться ему, 
возложить цветы.

в 2015 году в интернете на 
сайте «Мемориал» я нашла чуть 
больше информации. в ней сооб-
щалось, что рядовой д. Ф. бабуш-
кин, 1911 года рождения, погиб 
при освобождении руднянского 
района 30 сентября 1943 года и 
похоронен недалеко от деревни 
распопы в братской могиле № 9. 
я написала письмо в смоленскую 
область, и получила подробный 
ответ от главы кляриновского 
сельского поселения сергея ни-
колаевича седнёва, который рас-
сказал об обстоятельствах гибе-
ли деда и месте его захоронения 
(об этом я подробно писала в 

предыдущей статье «родным бе-
рёзкам – поклонись…», которая 
была опубликована в нашей рай-
онной газете «вперёд» 23 мая 
2017 года).

с. н. седнёв любезно при-
гласил меня приехать и посетить 
мемориал, отремонтированный 
к 70-летию победы в великой 
отечественной войне. долгие 
четыре года я вынашивала идею 
поездки в смоленскую область. 
и вот свершилось! 6 августа 2019 
года поезд Москва – полоцк мчал 
нас  в город рудня. перед поезд-
кой я созвонилась с заместите-
лем главы руднянского района 
валентиной александровной ро-
маненко, которая обещала мне 
оказать тёплый приём, предоста-
вить машину и журналиста. 7 ав-
густа 2019 года поезд прибыл на 
станцию рудня. на перроне меня 
встретила журналистка район-
ной газеты «руднянский голос» 
людмила Эдуардовна азаркевич, 
мы сели в машину и покатили в 
деревню распопы. Через полчаса 
мы подъехали  к мемориалу. пре-
клоняюсь перед всеми смоляна-
ми, которые возвели мемориал, 
построили поминальную бесед-
ку, посадили берёзовую аллею, 
ухаживают за могилой и радуш-
но приглашают родственников 
погибших солдат посетить это 
святое место (а они  приезжали 

и приезжают из разных концов 
россии и из стран снГ). 

людмила Эдуардовна расска-
зала нам, что этот памятник – один 
из немногих в районе, на гранит-
ной доске которого выбиты имена 
всех 243 бойцов, погибших той 
осенью при освобождении руд-
нянского района. с замиранием 
сердца я приблизилась к монумен-
ту, прикоснулась к гранитной до-
ске, положила цветы… и как будто 
легче стало на душе от сознания 
выполненного долга. Затем мы 
сфотографировались и помянули 
в беседке всех погибших солдат. а 
вокруг была красивейшая приро-
да и потрясающая тишина. Честно 
говоря, не хотелось уезжать.

л. Э. азаркевич пригласила 
меня приехать 9 мая 2020 года 
на празднование 75-й  годов-
щины победы. Затем мы поеха-
ли на автовокзал, обменялись 
телефонами и обещаниями на-

писать статьи о путешествии, и 
отправились на маршрутке в го-
род смоленск. до вечернего по-
езда было много времени, и мы 
решили прогуляться по городу. 
сначала мы перешли мост через 
живописную реку днепр, затем 
проследовали к крепостным сте-
нам древнего кремля, а потом 
оказались возле холма, на кото-
ром красовался софийский со-
бор. Затем мы посетили женский 
монастырь, картинную галерею 
и зашли в книжный магазин. на 
обратном пути мы увидели па-
мятник М. и. кутузову и солдатам 
отечественной войны 1812 года.

вечером поезд мчал нас об-
ратно, в Москву. так закончи-
лось моё самое главное в жизни 
путешествие.

по приезде домой я сразу по-
бежала к тёте и поспешила пока-

зать ей фотографии и рассказать 
о поездке. тётя лида (моя мама, 
к сожалению, не дожила до этого 
события) очень ждала моего при-
езда, ведь это её отец погиб мно-
го лет назад, защищая родину.

в заключение хочу поблагода-
рить за тёплый приём и помощь 
в организации поездки главу кля-
риновского сельского поселения 
с. н. седнёва, заместителя главы 
руднянского района в. а. рома-
ненко, журналиста районной газе-
ты «руднянский голос» л. Э. азар-
кевич и всех смолян, которые на 
свои деньги  построили мемориал 
и обеспечивают уход за братской 
могилой № 9, находящейся в де-
ревне распопы руднянского райо-
на смоленской области.

О. ГОРБУНОВА,
г. Петушки.

Самое главное в жизни
путешествие
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ПЕРВыЕ ДВЕ КАНДИДАТУРы ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОРОВ ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ СОГЛАСОВАНы ЗАКОНОДАТЕЛьНыМ СОБРАНИЕМ

11 декабря на внеоче-
редном заседании Зако-
нодательного Собрания 
губернатор Владимир Си-
пягин представил к со-
гласованию кандидатуры 
временно исполняющих 
обязанности вице-губер-
наторов. Глава региона 
рекомендовал депутат-
скому корпусу поддержать 
назначение на должность 
первого заместителя гу-
бернатора, курирующего 
вопросы промышленности 
и экономической полити-
ки - Максима Брусенцова; 
на должность заместителя 
губернатора, курирующего 
вопросы развития инфра-
структуры, ЖКХ и энерге-
тики – Александра Байера; 
на должность заместителя 
губернатора, курирующе-
го вопросы стратегического 
планирования и проектно-
го управления – Аркадия 
Боцан-Харченко; на долж-
ность заместителя губерна-
тора, курирующего вопросы 
внутренней политики – Иго-
ря Моховикова.

в своём обращении к де-
путатам губернатор подчер-
кнул, насколько ответствен-
ное решение предстоит им 
принять, и призвал подойти 
к выполнению своей обя-
занности взвешенно и объ-
ективно. «убеждён, что глав-
ным критерием при оценке 
кандидатов в вице-губерна-
торы является польза, кото-
рую каждый из них способен 
принести жителям влади-
мирской области, исходя из 
своего профессионализма, 
опыта и желания работать 
на указанный президентом 
россии результат», – отметил 
владимир сипягин.

согласование назначе-
ния заместителей губерна-
тора проходило в формате 
коротких самопрезентаций 
кандидатов с последующими 
ответами на вопросы. обще-

ние с депутатским корпусом 
во многом сводилось к об-
суждению результатов рабо-
ты врио вице-губернаторов 
на их постах, что не предус-
мотрено процедурой согла-
сования кандидатур.

о количестве заданных 
вопросов, развёрнутости 
полученных ответов, дискус-
сионном характере заседа-
ния свидетельствует продол-
жительность рассмотрения 

основной повестки дня: с 
учётом перерывов она пре-
высила 4,5 часа. 

несмотря на то, что все 
кандидаты продемонстри-
ровали безупречное владе-
ние ситуацией в курируемых 
ими блоках и достойные ре-
зультаты работы, голосами 
фракций «единая россия» и 
«справедливая россия» (ис-
ходя из открыто озвученных 
позиций) была отклонена 
кандидатура Максима бру-
сенцова и отложено на нео-
пределённый срок решение 
по кандидатуре александра 
байера. с решением партий-
ного большинства выразили 
несогласие депутаты фрак-
ций «кпрФ» и «лдпр».

в завершение заседания 
губернатор владимир сипя-
гин предложил депутатскому 
корпусу отработать крите-

рии оценки кандидатур. «вы-
глядит очень странно, когда 
депутаты полностью призна-
ют профессионализм и за-
слуги кандидата и при этом 
без оснований откладывают 
согласование его кандидату-
ры на неопределённый срок, 
как это сегодня произошло с 
александром байером. блок, 
находящийся под руковод-
ством александра алексан-
дровича, на 100 процентов 
выполнил все актуальные 
задачи по национальным 
проектам, более того - по 
реализации курируемого им 
нацпроекта «безопасные и 
качественные автодороги» 
владимирская область заня-
ла шестое место в россии», – 
напомнил глава региона.

столь же неубедитель-
ным, по мнению владимира 
сипягина, является и реше-
ние депутатского большин-
ства об отклонении кандида-
туры Максима брусенцова. 
За первые три квартала это-
го года, в течение которого 
он в качестве первого ви-
це-губернатора курировал 
экономический блок, индекс 
промышленного производ-
ства в регионе вырос на 2,1 
процента по отношению к 
аналогичному периоду 2018 
года, оборот организаций 
– на 12,5 процента, инвести-
ции в основной капитал – на 
8,8 процента. развиваются 
уже существующие в обла-
сти предприятия: к новым 
инвестпроектам приступили 
дата-центр «яндекс дЦ вла-
димир» (до конца года пред-
полагается освоить 2,1 млрд 
рублей), Зао «Муром» (до 
конца года предполагается 
освоить 5 млрд рублей), Зао 
«Ферреро руссия» (объём ин-
вестиций – 137 млн рублей), 
«Монд’дэлис русь» (объём 
инвестиций – 1 млрд рублей) 
и многие другие компании.

РАЗГОВОР 
ЗА «КРУГЛыМ 

СТОЛОМ»
Встреча за «круглым 

столом» состоялась на про-
шлой неделе в зале заседа-
ний администрации и Со-
вета народных депутатов 
района. В ней приняли уча-
стие активисты «Молодой 
гвардии «Единой России» 
нашего района, представи-
тели средств массовой ин-
формации. Гостями «кру-
глого стола» были первый 
заместитель руководителя 
регионального исполкома 
партии «Единая Россия» 
Татьяна Адулова, предсе-
датель Молодёжной думы 
Законодательного Собра-
ния Владимирской области 
Полина Касаткина и пред-
седатель регионального от-
деления «Молодой гвардии 
«Единой России» Никита 
Беженарь.

встречу открыл замести-
тель главы администрации 
района по социальной поли-
тике, руководитель местного 
отделения партии «единая 
россия» александр безлеп-
кин. Затем слово было пре-
доставлено гостям.

«Мы хотели бы сегодня 
пообщаться в форме диа-
лога, послушать о ваших на-
работках, посоветовать 
свои, - сказал, начиная раз-
говор за «круглым столом», 
никита беженарь. Затем он 
остановился на основных 
направлениях деятельности 
«Молодой гвардии «единой 
россии» - таких, как «добро 
в действии», «Экологический 
проект», «патриотизм», рас-
сказал о конкретных приме-
рах работы по этим и другим 
направлениям.

татьяна адулова и по-
лина касаткина дополнили 
выступление руководителя 
регионального отделения 
«Молодой гвардии «единой 
россии» примерами интерес-
ных молодёжных проектов 
и инициатив, и предложили 
молодогвардейцам нашего 
района приехать во владимир 
для предметного знакомства 
с ними. «желательно, что-
бы участие молодёжи в ре-
ализации проектов не было 
одноразовым, нужна систе-
матическая работа над ними, 
и помощь тем, кто в ней нуж-
дается, должна быть постоян-
ной», - подчёркивали они.

в свою очередь наши мо-
лодогвардейцы поделились 
опытом участия в организа-
ции и реализации проектов. 
так что пожелание гостей о 
диалоге было выполнено, 
разговор получился интерес-
ным и полезным, «круглый 
стол» прошёл в непринуж-
дённой беседе.

участники «круглого сто-
ла» посмотрели небольшой 
видеофильм, посвящённый 
14-летию со времени обра-
зования «Молодой гвардии 
«единой россии».

«работы для молодо-
гвардейцев очень много», 
- сказал, подводя итог состо-
явшегося разговора, алек-
сандр безлепкин. и можно 
надеяться, что этот разговор 
поможет им строить свою 
деятельность более целена-
правленно и продуктивно.

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛьНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РЕГИОНА ПОЛУчИЛО НОВУю КОНЦЕПЦИю РАЗВИТИЯ
В департаменте образова-

ния администрации Владимир-
ской области состоялось засе-
дание «круглого стола» на тему 
«От качественного образования 
к эффективной занятости: фор-
мирование профессиональных 
компетенций с учётом заказа 
работодателей и современных 
технологий».

в его ходе была представ-
лена концепция развития 
среднего профессионального 
образования области «от ка-
чественного образования к 

эффективной занятости: ком-
плексные решения для раз-
вития региональной системы 
среднего профессионального 
образования», а также «дорож-
ная карта» по реализации про-
екта развития среднего про-
фессионального образования 
владимирской области в 2019-
2020 учебном году.

Цель – развитие системы 
опережающего профессиональ-
ного образования в профес-
сиональных образовательных 
организациях владимирской 

области до 2024 года для обе-
спечения экономики региона 
квалифицированными рабочи-
ми кадрами и специалистами. 
в результате реализации кон-
цепции будут созданы произ-
водственно-образовательные 
кластеры: «промышленные и 
инженерные технологии»; «со-
циальная сфера»; «строитель-
ство и жилищно-коммунальное 
хозяйство»; «искусство, дизайн 
и сфера услуг»; «информацион-
но-коммуникационные техно-
логии»; «обслуживание транс-

порта и логистика»; «сельское и 
лесное хозяйство».

Формирование производ-
ственно-образовательных кла-
стеров будет происходить при 
участии учреждений среднего 
профессионального образования; 
региональных центров занятости; 
производственных предприятий; 
молодёжных и студенческих, ас-
социации работодателей; вла-
димирского института развития 
образования и регионального 
информационно-аналитического 
центра оценки качества.

УВЕЛИчЕН ПРОЖИТОчНыЙ 
МИНИМУМ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Губернатор Владимир Сипягин под-
писал закон об установлении во Влади-
мирской области величины прожиточно-
го минимума для детей на 2020 год. Он 
будет использоваться при назначении 
нуждающимся в поддержке семьям еже-
месячной денежной выплаты при рожде-
нии после 31 декабря 2012 года третьего 
ребёнка или последующих детей, которая 
предоставляется до достижения ребён-
ком возраста трёх лет.

согласно закону, на 2020 год размер 
прожиточного минимума для детей соста-
вил 9246 рублей, что на 3 процента боль-
ше, чем в текущем году (8977 рублей). Эта 
величина определена с учётом прогноза 
индекса потребительских цен по россий-
ской Федерации.

В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2020 ГОДА 
ПЛАТЕЖИ ЗА КОММУНАЛьНыЕ 
УСЛУГИ РАСТИ НЕ БУДУТ

Соответствующий указ № 161 от 11 де-
кабря 2019 года подписал губернатор Вла-
димир Сипягин. Этот документ полностью 
отвечает поручениям Президента России 
Владимира Путина по сдерживанию роста 
коммунальных платежей граждан. Со-
гласно Указу в 1-м полугодии 2020 года 
плата граждан по отношению к декабрю 
2019 года не вырастет.

с 1 июля 2020 года во всех 111 муници-
пальных образованиях региона максималь-
ное повышение коммунальных платежей 
не превысит 5,6 процента, установленных 
правительством россии для владимирской 
области. названный максимальный рост 
произойдёт только у 0,4 процента жителей 
региона. среднее повышение не превысит 
установленных по области 3,6 процента.

по расчётам департамента цен и тари-
фов областной администрации средний 
рост по видам коммунальных ресурсов сло-
жится следующим образом:

– тепловая энергия – 3,8 процента;
– холодная вода – 2,6 процента;
– водоотведение – 3,6 процента;
– электроэнергия – 4,9 процента (в пре-

делах соцнормы) и 3,9 процента (сверх соц-
нормы);

– природный газ – 3,0 процента;
– сжиженный газ – 2,1 процента (бал-

лонный газ) и 5,6 процента (емкостной газ).
впервые за последние 5 лет ни в одном 

муниципальном образовании региона не 
произойдёт превышения максимально до-
пустимого роста совокупной коммунальной 
платы, несмотря на то, что в 40 муниципаль-
ных образованиях в рамках заключённых 
концессий осуществляются инвестиции в 
коммунальную инфраструктуру.

в 2020 году по решению губернатора 
владимира сипягина для соблюдения уста-
новленных ограничений по повышению 
коммунальных платежей вводятся меры до-
полнительный социальной поддержки. на 
эти цели из областного бюджета выделен 
131 млн рублей. порядок предоставления 
дополнительных субсидий установлен по-
становлением администрации владимир-
ской области от 08.11.2019 № 785.
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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 «НюХАч» 16+
23.30 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 «КАРьЕРА ДИМы ГОРИНА» 
0+
10.05 д/ф «леонид куравлев. на мне 
узоров нету» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события 16+
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой - навсегда. сергей 
Юрский 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТы КРИ-
СТИ» 12+
17.00 естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «МСТИТЕЛь» 12+
22.30 до чего дошел прогресс 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 события 16+
00.35 петровка, 38 16+
00.55 прощание. евгений белоусов 16+
01.45 смех с доставкой на дом 12+
02.50 Х/ф «ТАМОЖНЯ» 0+
04.20 Юмористическая программа 12+
05.20 ералаш 6+

05.05, 04.20 Т/с «ТОПТУНы» 16+
06.00 утро. самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛьШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 следствие вели... 16+
17.10 днк 16+
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «ПЁС» 16+
23.20 сегодня. спорт 16+
23.25 своя правда 16+
00.35 поздняков 16+
00.45 Мы и наука. наука и мы 12+
01.45 Т/с «чЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
03.45 их нравы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 новости культуры
06.35 пешком... 12+
07.05 передвижники. витольд бялыниц-
кий-бируля 12+
07.35 д/ф «10 вершин петра семенова-
тян-Шанского» 12+
08.30 Х/ф «СВАДьБА» 12+
09.30 другие романовы 12+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 01.20 д/ф «встречи с евгением 
евстигнеевым» 12+
12.30, 21.00 д/ф «настоящая война пре-
столов» 12+
13.20 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА» 12+
14.30 д/с «Запечатленное время» 12+
15.10 новости: подробно: арт 12+
15.25, 23.40 Х/ф «ГРАФ МАКС» 12+
17.05 Цвет времени 12+
17.15 Юбилей натальи Фатеевой 12+
18.00 события года 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 вспоминая Марлена хуциева 12+
21.50 Т/с «ЛюДМИЛА ГУРчЕНКО» 12+
22.35 д/ф «пять вечеров до рассвета» 
12+
02.40 красивая планета 12+

05.00, 04.40 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, 03.50 тайны Чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «13-Й ВОИН» 16+
22.00 водить по-русски 16+
23.30 неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «УСКОРЕНИЕ» 16+
02.00 Х/ф «МАЙКЛ» 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 Т/с «ИНТЕРНы» 
16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 прожарка. семен слепаков 16+
23.00 дом-2. Город любви 16+
00.05 дом-2. после заката 16+
01.05 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО» 
16+
02.40 Х/ф «БЕЛыЕ ЛюДИ НЕ УМЕюТ 
ПРыГАТь» 16+
04.30, 05.20 комеди клаб 16+
06.10, 06.35 тнт. Best 16+

06.00, 04.30 ералаш 6+
06.25 М/с «приключения вуди и его 
друзей» 0+
06.45 М/с «драконы. Гонки по краю» 6+
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00 Шоу «уральских пельменей» 16+
08.25 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ» 0+
10.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ-2» 0+
12.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
14.45 М/ф «Монстры на каникулах» 6+
16.30 М/ф «Монстры на каникулах-2» 6+
18.15 М/ф «Шрэк» 6+
20.00 Х/ф «ЁЛКИ» 12+
21.50 Х/ф «ЁЛКИ-2» 12+
23.55 кино в деталях 18+
01.00 Х/ф «МОЯ МАчЕХА-ИНОПЛАНЕ-
ТЯНКА» 12+
02.50 супермамочка 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 «ДУБЛь ДВА» 16+
23.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ» 16+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.15 ново-
годние чудеса 12+

06.00 д/ф «вся правда про…» 12+
06.30 самые сильные 12+
07.00, 08.55, 11.30, 13.05, 15.40, 20.55 
новости
07.05, 13.10, 15.45, 18.25, 21.00 все на 
Матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
09.00, 00.55 спорт 2019 г. универсиада 
0+
10.15 «биатлон. Live». специальный 
репортаж 12+
10.35 биатлон. кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. трансляция из Франции 0+
11.35 биатлон. кубок мира. Масс-старт. 
женщины. трансляция из Франции 0+
12.35 биатлон с дмитрием Губерниевым 
12+
13.40 Футбол. Чемпионат италии. «сас-
суоло» - «наполи» 0+
16.25 Мини-Футбол. париматч - Чемпи-
онат россии. «тюмень» - кпрФ (Москва). 
прямая трансляция
18.55 баскетбол. единая лига втб. «хим-
ки» - «локомотив-кубань» (краснодар). 
прямая трансляция
21.20 хоккей. кхл. «салават Юлаев» 
(уфа) - «ак барс» (казань). прямая транс-
ляция из Швейцарии
23.55 тотальный Футбол 12+
02.10 профессиональный бокс. теренс 
кроуфорд против Эгидиюса каваляу-
скаса. бой за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полусреднем весе. Майкл 
конлан против владимира никитина. 
трансляция из сШа 16+
04.05 смешанные единоборства. RCC. 
александр Шлеменко против дэвида 
бранча. иван Штырков против ясубея 
Эномото. трансляция из екатеринбурга 
16+

24 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, 01.10, 03.05 время покажет 
16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.30, 23.55 на самом деле 16+
19.40 пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «НюХАч» 16+
23.30 вечерний ургант 16+

05.00, 09.25 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. Местное 
время
11.45 судьба человека с борисом корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 кто против? 12+
17.25 андрей Малахов. прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ-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 «12 СТУЛьЕВ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события 16+
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой - навсегда. алексей 
булдаков 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТы КРИ-
СТИ» 12+
17.00 естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» 16+
22.30 осторожно, мошенники! афери-
сты года 16+
23.05 д/ф «дамские негодники» 16+
00.00 события 16+
00.35 петровка, 38 16+
00.55 90-е. уроки пластики 16+
01.45 смех с доставкой на дом 12+
02.50 Х/ф «СМЕРТь НА ВЗЛЕТЕ» 12+
04.35 Юмористическая программа 12+
05.35 ералаш 6+

05.05, 03.35 Т/с «ТОПТУНы» 16+
06.00 утро. самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛьШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 следствие вели... 16+
17.10 днк 16+
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «ПЁС» 16+
23.20 сегодня. спорт 16+
23.25 своя правда 16+
00.30 крутая история 12+
01.30 Т/с «чЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 новости культуры
06.35 пешком... 12+
07.05 д/с «культурный отдых» 12+
07.35, 12.30, 21.00 д/ф «настоящая война 
престолов» 12+
08.25 легенды мирового кино 12+
08.55, 17.15, 12.15 красивая планета 12+
09.10, 21.50 Т/с «ЛюДМИЛА ГУРчЕНКО» 
12+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 01.25 д/ф «Город большой судьбы» 
12+
13.20 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА» 12+
14.30, 02.30 д/с «Запечатленное время» 
12+
15.10 новости: подробно: книги 12+
15.25, 23.40 Х/ф «ХУДОЖНИКИ И МО-
ДЕЛИ» 12+
17.30 события года 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 вспоминая жореса алфёрова 12+
22.35 д/ф «сибириада» 12+

05.00 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, 04.00 тайны Чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «КОНСТАНТИН» 16+
22.30 водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+
02.30 Х/ф «ДАЛьШЕ ЖИВИТЕ САМИ» 
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 Т/с «ИНТЕРНы» 
16+
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 импровизация 16+
22.00 прожарка. Гарик Мартиросян 16+
23.00 дом-2. Город любви 16+
00.05 дом-2. после заката 16+
01.05 Х/ф «ЛУчШИЕ ПЛАНы» 16+
02.45 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВчОНКИ» 16+
04.20, 05.10 комеди клаб 16+
06.05, 06.30 тнт. Best 16+

06.00, 05.00 ералаш 6+
06.25 М/с «приключения вуди и его 
друзей» 0+
06.45 М/с «драконы. Гонки по краю» 6+
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00 уральские пельмени. смехBook 
16+
08.20 М/ф «снежная королева» 0+
09.45 М/ф «снежная королева-3. огонь 
и лёд» 6+
11.30 Х/ф «ЁЛКИ» 12+
13.25 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
16.25 М/ф «Шрэк» 6+
18.15 М/ф «Шрэк-2» 6+
20.00 Х/ф «ЁЛКИ-2» 12+
22.05 Х/ф «ЁЛКИ-3» 6+
00.05 Х/ф «ЛюСИ» 18+
01.45 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 
12+
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 «ДУБЛь ДВА» 16+
23.00 Х/ф «22 ПУЛИ. БЕССМЕРТНыЙ» 16+
01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 05.00 Человек-
невидимка 16+

06.00 д/ф «вся правда про…» 12+
06.30 самые сильные 12+
07.00, 08.55, 10.15, 11.50, 14.45, 16.10, 
18.25, 22.15 новости
07.05, 11.55, 18.30, 22.20 все на Матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
09.00, 01.40 спорт 2019 г. Чемпионат 
мира по водным видам спорта в корее 
0+
10.20 тотальный Футбол 12+
11.20 рпл 2019 г. / 2020 г. Главные матчи 
12+
12.25 «10 рождественских историй». спе-
циальный репортаж 12+
12.45 смешанные единоборства. Bellator. 
джош барнетт против ронни Маркеса. 
алехандра лара против веты артеги. 
трансляция из сШа 16+
14.50 профессиональный бокс. денис 
лебедев против табисо Мчуну. бой за 
титул чемпиона по версии WBC Silver 
в первом тяжёлом весе. трансляция из 
красноярска 16+
16.15 смешанные единоборства. Фёдор 
емельяненко. лучшее 16+
17.15 реальный спорт. последний импе-
ратор 16+
17.45 спорт 2019 г. регби 0+
18.05, 02.55 «тает лёд» с алексеем 
ягудиным 12+
19.00 хоккей. кхл. Цска - «Металлург» 
(Магнитогорск). прямая трансляция
23.00 дерби мозгов 16+
23.40 Х/ф «ЛюБОЙ ЦЕНОЙ» 16+
03.15 Х/ф «НА ВЕРШИНЕ МИРА» 16+
05.00 профессиональный бокс и сме-
шанные единоборства. самые зрелищ-
ные поединки 2019 г 16+

25 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 «НюХАч» 16+
23.30 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+
08.00, 04.15 ералаш 6+
08.10 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» 0+
09.55 Х/ф «УЛьТИМАТУМ» 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события 16+
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой - навсегда. Юлия на-
чалова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТы КРИ-
СТИ» 12+
17.00 естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «МЕСТь НА ДЕСЕРТ» 12+
22.30 линия защиты 16+
23.05 д/ф «василий Шукшин. комплекс 
провинциала» 16+
00.00 события 16+
00.35 петровка, 38 16+
00.50 д/ф «женщины иосифа кобзона» 
16+
01.45 смех с доставкой на дом 12+
02.50 он и она 16+

05.05, 03.35 Т/с «ТОПТУНы» 16+
06.00 утро. самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛьШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 следствие вели... 16+
17.10 днк 16+
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «ПЁС» 16+
23.20 сегодня. спорт 16+
23.25 своя правда 16+
00.30 однажды... 16+
01.15 Т/с «чЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 новости культуры
06.35 пешком... 12+
07.05 д/с «культурный отдых» 12+
07.35, 12.30, 21.00 д/ф «настоящая война 
престолов» 12+
08.25 легенды мирового кино 12+
08.55, 12.10 красивая планета 12+
09.10, 21.50 Т/с «ЛюДМИЛА ГУРчЕНКО» 
12+
10.15 наблюдатель 12+
11.10 д/ф «и сложность, и красота...» 12+
13.20, 17.50 Цвет времени 12+
13.30 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ» 12+
15.10 новости: подробно: кино 12+
15.25, 23.40 Х/ф «ПАРНИ И КУКОЛКИ» 
12+
18.00 события года 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 линия жизни 12+
22.35 д/ф «любовь и голуби». Что харак-
терно! любили друг друга!» 12+
02.05 д/ф «врубель» 12+
02.30 д/с «Запечатленное время» 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, 03.45 тайны Чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «БЕЗДНА» 16+
00.30 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ УДАРА» 
16+
02.20 Х/ф «АКТы МЕСТИ» 16+
04.30 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 Т/с «ИНТЕРНы» 
16+
19.00 Т/с «РЕАЛьНыЕ ПАЦАНы». «НО-
ВыЙ ГОД» 16+
19.30 Т/с «ОЛьГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 однажды в россии 16+
22.00 прожарка. павел воля 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 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ-2» 16+
04.20, 05.10 комеди клаб 16+
06.05, 06.35 тнт. Best 16+
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СОВЕТ НАРОДНыХ ДЕПУТАТОВ  ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 17.12.2019 Г. ПЕТУШКИ № 112/14

Об  утверждении проекта решения Совета 
народных депутатов Петушинского района «О 
внесении изменений в Устав муниципального  
образования «Петушинский район» и назначении 
публичных слушаний по проекту решения

в целях приведения устава муниципального 
образования «петушинский район» в соответствие 
с Федеральными законами от 26.07.2019 № 228-ФЗ 
«о внесении изменений в статью 40 Федерального 
закона «об общих принципах организации местно-
го самоуправления в российской Федерации» и ста-
тью 13.1 Федерального закона «о противодействии 
коррупции», от 02.08.2019 № 283-ФЗ «о внесении 
изменений в Градостроительный кодекс российской 
Федерации и отдельные законодательные акты рос-
сийской Федерации», руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в рос-
сийской Федерации», уставом муниципального об-
разования «петушинский район», совет народных 
депутатов петушинского района решил:

1. утвердить проект решения совета народных 
депутатов петушинского района «о внесении изме-
нений в устав муниципального образования «пету-
шинский район» в следующей редакции:

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

в пункте 10 части 2 статьи 9:
1.1.1. после слов «территории, выдача» допол-

нить словами «градостроительного плана земель-

ного участка, расположенного в границах поселе-
ния, выдача».

1.1.2. слова «принятие в соответствии с граж-
данским законодательством российской Феде-
рации решения о сносе самовольной постройки, 
решения о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с предельными параме-
трами разрешенного строительства,» исключить.

 1.2. в статье 27:
 1.2.1. Часть 10 изложить в следующей редакции:
 «10. депутат, член выборного органа местно-

го самоуправления, выборное должностное лицо 
местного самоуправления соблюдать ограничения, 
запреты, исполнять обязанности, которые установ-
лены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«о противодействии коррупции» и другими феде-
ральными законами. полномочия депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, вы-
борного должностного лица местного самоуправ-
ления, выборного должностного лица местного са-
моуправления прекращаются досрочно в случае 
несоблюдения ограничений, запретов, неисполне-
ния обязанностей, установленных Федеральными за-
конами от 25.12.2008 № 273-ФЗ «о противодействии 
коррупции»,  от 03.12.2012 № 230-ФЗ «о контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», Феде-
ральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «о запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках,
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органов местного
самоуправления

Петушинского района

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

Вестник

(окончание на стр. 8).

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЗУЛьТАТОВ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛьНыХ УчАСТКОВ

В соответствии со ст. 15 Федерального 
закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государ-
ственной кадастровой оценке» департамент 
имущественных и земельных отношений ад-
министрации Владимирской области уведом-
ляет об утверждении результатов определения 
кадастровой стоимости земельных участков, 
расположенных на территории Владимирской 
области, в составе земель: 

- промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земель для обеспечения космической деятельно-
сти, земель обороны, безопасности и земель иного 
специального назначения; 

- особо охраняемых территорий и объектов; 

- сельскохозяйственного назначения. 
результаты определения кадастровой стоимо-

сти утверждены по состоянию на 1 января 2019 года 
постановлением департамента имущественных и 
земельных отношений администрации владимир-
ской области от 29.11.2019 № 13. 

с указанным нормативно-правовым актом 
можно ознакомиться: 

- на официальном сайте департамента имуще-
ственных и земельных отношений администрации 
владимирской области (https://dio.avo.ru/); 

- в информационно-новостном сетевом изда-
нии «VEDOM.RU» (https://vedom.ru/document/4190).

Глава администрации С.Б. ВЕЛИКОЦКИЙ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

комитет по управлению имуществом пету-
шинского района, именуемый в дальнейшем «про-
давец», в соответствии с постановлением админи-
страции петушинского района от 06.12.2019 № 2550 
сообщает о проведении электронного аукциона 
по продаже объекта движимого имущества в элек-
тронной форме – автомобиль, марка -  ваЗ 21703, 
год выпуска – 2008, пробег – среднегодовой, иден-
тификационный номер (VIN) – XTA21703080134046, 
модель, номер двигателя – 21126-2194541, кузов 
(кабина) номер – XTA21703080134046, цвет кузова 
– черный, паспорт транспортного средства – 33 Мр 
742042, государственный регистрационный знак – 
у644рн 33, мощность двигателя - 97.9 (71.99).

проведение аукциона - дата и время начала 
приема предложений от участников аукциона: 17 
января 2020 года в 10.00 часов на электронной тор-
говой площадке ао «единая электронная торговая 
площадка» www.roseltorg.ru.

I. общие положения
1. организатор электронного аукциона – ао 

«единая электронная торговая площадка», адрес 
(www.roseltorg.ru).

2. Форма торгов – электронный аукцион, от-
крытый по составу участников и открытый по фор-
ме подачи предложений о цене.

3. начальная цена объекта движимого имущества:
118 272,00 (сто восемнадцать тысяч двести 

семьдесят два рубля 00 копеек) с учетом ндс, в том 
числе ндс (20 %) - 19 712,00 (девятнадцать тысяч 
семьсот двенадцать рублей 00 копеек). 

4. сумма задатка равна 20 % от начальной 
цены торгов:

23 654,40 (двадцать три тысячи шестьсот пять-
десят четыре рубля 40 копеек).        

5. Шаг аукциона равен 5% от начальной цены 
торгов:

5 913,60 (пять тысяч девятьсот тринадцать ру-
блей 60 копеек).

6. по вопросам осмотра объектов движимого 
имущества обращаться 8(49243)2-27-05.

 любое лицо, независимо от регистрации 
на электронной площадке, вправе направить на 
электронный адрес организатора, указанный в ин-
формационном сообщении о проведении прода-
жи имущества, запрос о разъяснении размещенной 
информации.

такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» продавца для 
рассмотрения при условии, что запрос поступил 
продавцу не позднее 5 рабочих дней до окончания 
подачи заявок.

в течение 2 рабочих дней со дня поступления 
запроса продавец предоставляет организатору для 
размещения в открытом доступе разъяснение с ука-
занием предмета запроса, но без указания лица, от 
которого поступил запрос.

с проектом договора купли-продажи можно 
ознакомиться в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по 
московскому времени по адресу: г. петушки, со-
ветская пл., д. 5, каб. № 18. контактный телефон: 
8(49243)2-31-77, на сайте www.roseltorg.ru, на сайте 
http://petushki.info и на сайте http://torgi.gov.ru.

7. дата начала приема заявок на участие в элек-
тронном аукционе – 20 декабря 2019 года с 10-00.

8. дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе – 14 января 2020 года до 16-00.

9. время приема заявок круглосуточно по адре-
су: www.roseltorg.ru.

10. дата, время и место рассмотрения заявок, 
признание претендентов участниками  аукциона – 
16 января 2020 года в 10 час. 00 мин. по московско-
му времени по адресу: г. петушки, советская пл., д. 
5, каб. № 37.

II. условия участия в аукционе
1. общие условия
лицо, отвечающее признакам покупателя в со-

ответствии с Федеральным законом от 21 декабря 
2001 № 178-ФЗ «о приватизации государственного 
и муниципального имущества» и желающее приоб-
рести муниципальное имущество, выставляемое на 
электронный аукцион (далее – претендент), обяза-
но осуществить следующие действия:

 - внести задаток в указанном в настоящем ин-
формационном сообщении порядке;

- в установленном порядке подать заявку по ут-
вержденной продавцом форме.

для обеспечения доступа к подаче заявки и 
дальнейшей процедуре электронного аукциона 
претенденту необходимо пройти регистрацию 
на электронной торговой площадке ао «единая 
электронная торговая площадка» в соответствии с 
регламентом электронной площадки.

ограничения участия отдельных категорий 
физических и юридических лиц устанавливают-

ся в соответствии со ст.5 Федерального закона от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «о приватизации государ-
ственного и муниципального имущества».

2. порядок внесения задатка
денежные средства в качестве задатка для уча-

стия в аукционе вносятся претендентом единым 
платежом на уникальный лицевой счет претенден-
та, открытый при аккредитации претендента на 
электронной площадке оператора электронной 
площадки - ао «единая электронная торговая пло-
щадка» в срок не позднее даты окончания приема 
заявок.

3. порядок подачи заявок на участие в аукционе
претендент вправе не позднее дня окончания 

приема заявок отозвать заявку путем направления 
уведомления об отзыве заявки на электронную пло-
щадку. поступивший от претендента задаток под-
лежит возврату не позднее чем 5 календарных дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
в случае отзыва претендентом заявки позднее дня 
окончания приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для претендентов, не допу-
щенных к участию в продаже имущества.

в случае отзыва претендентом заявки в уста-
новленном порядке, уведомление об отзыве заяв-
ки вместе с заявкой в течение одного часа поступает 
в «личный кабинет» продавца, о чем претенденту 
направляется соответствующее уведомление.

изменение заявки допускается только путем 
подачи претендентом новой заявки в установлен-
ные в информационном сообщении сроки о прове-
дении аукциона, при этом первоначальная заявка 
должна быть отозвана.

4. перечень требуемых для участия в аукционе 
документов и требования к их оформлению

для участия в электронном аукционе пре-
тенденты (лично или через своего представителя) 
одновременно с заявкой на участие в аукционе 
представляют электронные образы следующих до-
кументов (документов на бумажном носителе, пре-
образованных в электронно-цифровую форму пу-
тем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью.

перечень представляемых документов в со-
ответствии со статьей 16 Федерального Закона 
от 21.12.2001 № 178 ФЗ «о приватизации государ-
ственного и муниципального имущества»:

юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле рос-

сийской Федерации, субъекта российской Федера-
ции или муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное пе-
чатью юридического лица (при наличии печати) и 
подписанное его руководителем письмо);

- документ, подтверждающий полномочия 
руководителя юридического лица на осуществле-
ние действий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о его из-
брании), и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности,

физические лица 
- предъявляют документ, удостоверяющий лич-

ность (или представляют копии всех его листов).
при прикреплении файла осуществляется 

проверка на допустимые форматы, вирусы и до-
пустимый размер файла. принимаются файлы раз-
мером до 20 Мбайт (включительно) в следующих 
форматах: .doc, .docx, .pdf, .txt, .rtf, .zip, .rar, .7z, .jpg, 
.gif, .png.

в случае, если от имени претендента действует 
его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента, оформленная 
в установленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности. в случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка долж-
на содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

к данным документам также прилагается их 
опись. 

документооборот между претендентами, 
участниками аукциона, организатором, продав-
цом осуществляется через электронную торговую 
площадку в форме электронных документов либо 
электронных образов документов (документов на 
бумажном носителе, преобразованных в электрон-
но-цифровую форму путем сканирования с сохра-
нением их реквизитов), заверенных электронной 
подписью продавца, претендента или участника, 
либо лица, имеющего право действовать от имени 

соответственно продавца, претендента или участ-
ника. данное правило не распространяется для 
договора купли-продажи муниципального имуще-
ства, который заключается сторонами в простой 
письменной форме.

5. определение участников аукциона
в указанный в настоящем информационном 

сообщении день определения участников элек-
тронного аукциона продавец рассматривает заяв-
ки и документы претендентов.

по результатам рассмотрения заявок и докумен-
тов продавец принимает решение о признании пре-
тендентов участниками электронного аукциона.

претендент не допускается к участию в элек-
тронном аукционе по следующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают 
право претендента быть покупателем в соответ-
ствии с законодательством российской Федерации;

- представлены не все документы в соответ-
ствии с перечнем, указанным в информационном 
сообщении, или оформление указанных докумен-
тов не соответствует законодательству российской 
Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установлен-
ный срок задатка на счет, указанный в настоящем 
информационном сообщении.

настоящий перечень оснований отказа пре-
тенденту на участие в аукционе является исчерпы-
вающим.

продавец в день рассмотрения заявок и доку-
ментов претендентов и установления факта посту-
пления задатка подписывает протокол о признании 
претендентов участниками, в котором приводится 
перечень принятых заявок (с указанием имен (наи-
менований) претендентов), перечень отозванных 
заявок, имена (наименования) претендентов, при-
знанных участниками, а также имена (наименова-
ния) претендентов, которым было отказано в допуске 
к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

претендент, допущенный к участию в аукци-
оне, приобретает статус участника аукциона с мо-
мента оформления продавцом протокола о при-
знании претендентов участниками аукциона.

6. порядок проведения электронного аукциона 
и определения победителей электронного аукциона

процедура электронного аукциона проводит-
ся на электронной торговой площадке ао «единая 
электронная торговая площадка» в день и время, 
указанные в настоящем информационном сообще-
нии, путем последовательного повышения участни-
ками начальной цены продажи на величину, рав-
ную либо кратную величине «шага аукциона».

во время проведения процедуры аукциона 
организатор обеспечивает доступ участников к за-
крытой части электронной торговой площадки и 
возможность представления ими предложений о 
цене имущества.

со времени начала проведения процедуры 
аукциона организатором размещается:

а) в открытой части электронной торговой 
площадки - информация о начале проведения про-
цедуры электронного аукциона с указанием наи-
менования муниципального имущества, начальной 
цены и текущего «шага аукциона»;

б) в закрытой части электронной площадки - 
помимо информации, указанной в открытой части 
электронной площадки, также предложения о цене 
имущества и время их поступления, величина по-
вышения начальной цены («шаг аукциона»), время, 
оставшееся до окончания приема предложений о 
цене имущества.

в течение одного часа со времени начала про-
ведения процедуры электронного аукциона участ-
никам предлагается заявить о приобретении муни-
ципального имущества по начальной цене. в случае 
если в течение указанного времени:

а) поступило предложение о начальной цене 
имущества, то время для представления следующих 

предложений об увеличенной на «шаг аукциона» 
цене имущества продлевается на 10 минут со вре-
мени представления каждого следующего пред-
ложения. если в течение 10 минут после представ-
ления последнего предложения о цене имущества 
следующее предложение не поступило, аукцион с 
помощью программно-аппаратных средств элек-
тронной площадки завершается;

б) не поступило ни одного предложения о на-
чальной цене муниципального имущества, то аук-
цион с помощью программно-аппаратных средств 
электронной площадки завершается. в этом случае 
временем окончания представления предложений 
о цене муниципального имущества является время 
завершения аукциона.

при этом программными средствами элек-
тронной площадки обеспечивается:

а) исключение возможности подачи участни-
ком предложения о цене имущества, не соответ-
ствующего увеличению текущей цены на величину 
«шага аукциона»;

б) уведомление участника в случае, если пред-
ложение этого участника о цене муниципального 
имущества не может быть принято в связи с по-
дачей аналогичного предложения ранее другим 
участником.

победителем признается участник, предло-
живший наиболее высокую цену муниципального 
имущества.

ход проведения процедуры аукциона фикси-
руется организатором в электронном журнале, 
который направляется продавцу в течение од-
ного часа со времени завершения приема пред-
ложений о цене муниципального имущества для 
подведения итогов электронного аукциона путем 
оформления протокола об итогах электронного 
аукциона.

процедура электронного аукциона считается 
завершенной со времени подписания продавцом 
протокола об итогах электронного аукциона.

протокол об итогах электронного аукциона 
является документом, удостоверяющим право по-
бедителя на заключение договора купли-продажи 
муниципального имущества.

в течение одного часа со времени подписания 
протокола об итогах аукциона победителю направ-
ляется уведомление о признании его победителем 
с приложением этого протокола, а также размеща-
ется в открытой части электронной площадки сле-
дующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяю-
щие его индивидуализировать сведения (специфи-
кация лота);

б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или 

наименование юридического лица - победителя.
Электронный аукцион признается несостояв-

шимся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие 

либо ни один из претендентов не признан участником;
б) принято решение о признании только одно-

го претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложе-

ние о начальной цене муниципального имущества.
7. порядок заключения договора купли-продажи
 договор купли-продажи муниципального иму-

щества заключается в письменной форме между 
продавцом и победителем электронного аукциона 
по месту нахождения продавца не позднее, в тече-
ние пяти рабочих дней с даты подведения итогов 
электронного аукциона.

оплата производится в течение 5 (пяти) кален-
дарных дней с даты заключения договора купли-
продажи.

Задаток, перечисленный покупателем для уча-
стия в электронном аукционе, засчитывается в счет 
оплаты муниципального имущества. 

Председатель Комитета по управлению 
имуществом Петушинского района С.В. Тришин
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«ПОКРОВСКИЙ КРАЙ» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ
уважаеМый Читатель, данной публикаЦией Мы продолжаеМ 
новуЮ рубрику, Где будеМ расскаЗывать о покровскоМ крае. 
Это соверШенно новый проект, который объединил несколь-
ко предприниМателей и районов, в тоМ Числе петуШинский, 
Чтобы продвиГать и пропаГандировать Ценности владиМир-
ской ЗеМли. об одной иЗ таких достоприМеЧательностей 
расскаЗывает андрей хМелевский.    

Где на полугектаре земли 
можно найти полтора десятка 
музеев, экспозиции которых 
могли бы позавидовать лучшие 
мировые площадки? Москва, 
венеция, лувр? нет! наш родной 
петушинский район, где под де-
ревенькой желудьево, прямо в 
лесу расположился русский этно-
графический музей под откры-
тым небом. описывать экспона-
ты нет смысла, это надо видеть! 
достаточно сказать – чтобы даже 
бегло осмотреть все, потребует-
ся не один час. а полноценная 
экскурсия может растянуться и 
на целый день.

Главной же «достопримеча-
тельностью» музея является его 
хозяин андрей хомич, который 
вложил в это дело всю свою душу 
и всего себя. Говорю безо всяких 
прикрас – человек он необык-
новенный. да другой такое дело 
вряд ли бы потянул. во времена 
ссср, когда страна на полном се-
рьезе строила коммунизм, счита-
лось, что в прекрасном будущем 
сплошь и рядом будут гармонич-
но развитые личности, у которых 
стерта грань между интеллектом 
и физической силой. если так, то 
андрей дмитриевич уже сейчас 
– человек будущего. вот он на 
уровне университетского про-
фессора проводит этнографи-
ческую экскурсию, и тут же завя-
зывает узлом гвозди-двухсотки. 

кто бы сказал – не поверил, но 
я видел собственными глазами, 
как андрей, поставив одну двух-
пудовку на другую выжимал все 
это над головой. а потом рвал 
в мелкие клочья колоду карт. я 
пробовал – получалось только 
согнуть. лично был свидетелем, 
как андрей демонстрировал эти 
«фокусы» председателю Заксо-
брания области в. н. киселеву. 
Эффект был такой, что влади-
мир николаевич тут же без рас-
качки дал указание готовить ра-
бочий визит в музей.

сегодня много и часто и с вы-
соких трибун, и с телеэкранов 
говорят о патриотизме. тратятся 
огромные ресурсы, проводятся 
помпезные, но не всегда нужные 
никому, кроме организаторов, 
мероприятия. а в ста киломе-
трах от Москвы андрей дмитри-
евич хомич безо всякой помпы 
и, как сейчас принято говорить, 
пиара скромно делает свое ве-
ликое дело. в его хозяйстве есть 
огромный камень-валун, на 
котором выбито народ, утра-
тивШий традиЦии, обреЧен 
на вырождение. давайте не 
будем об этом забывать. а всем 
начальникам , от самых малень-
ких до самых больших, даю до-
брый совет – приезжайте, позна-
комьтесь, прикоснитесь. если вы 
– патриоты, то пора собираться в 
дорогу!

В ЭТОМ ГОДУ  ПЕКШИНСКОЙ АМБУЛАТОРИИ ИСПОЛНИЛОСь 30 ЛЕТ! А НАчИНАЛАСь  ОНА  НЕ ОчЕНь ПРОСТО

Главное – не было подходя-
щего проекта. на поиск ушло 
немало  времени и рассматри-
валось очень много вариантов. 
в то время (а это были 80 - 90 
годы) существовавший в д. пекша 
Фап(фельдшерско-акушерский 
пункт) был мал для увеличиваю-
щегося населения. Заведующей 
Фапом была валентина андре-
евна Фомичева. наконец подхо-
дящий проект амбулатории был 
найден. обсудили достоинства и 
недостатки, сдали на доработку 
во «владгражданпроект» - это ин-
ститут по проектированию соци-
альных объектов. 12 августа 1988 
года начали строительство амбу-
латории и 18-квартирного жилого  
дома, где было зарезервировано 
несколько квартир для медперсо-
нала. по проекту в амбулатории  
предусматривалось несколько 
кабинетов: терапевтический, пе-
диатрический, гинекологический, 
процедурный, физиотерапевти-
ческий, аптека, «скорая помощь», 
регистратура, столовая (буфет), 
подсобные помещения, убежище, 
гаражи. кроме того, предусматри-
вался стационар дневного пребы-
вания на 35 койко-мест. начались 
поиски медицинского оборудова-
ния, ведь хотелось для каждого па-
циента сделать как можно лучше. 
к великому сожалению, не все это 
получалось, но строительство шло 
довольно активно.

 возведение амбулатории, 
жилого дома  и ряда других объ-
ектов вела костеревская пМк 

под руководством н. д.  багрова. 
кроме строительства амбулато-
рии, необходимо было решить 
вопрос  о доставке людей из уда-
ленных населенных пунктов. до-
рог не было. поэтому одновре-
менно началось строительство 
дороги пекша - караваево.

строительство амбулатории 
шло к завершению. кадровый во-
прос был решен: приехали многие 
специалисты, некоторые из них 
работают до настоящего времени. 
хочется сказать большое спасибо 
старейшинам амбулатории: жуко-
вой н. а. - педиатру, пешковой о. к. 
- терапевту, Шаблыкиной в. н. - сто-
матологу, орловой в. н., калмыко-
вой л. а., назаровой а. н. – медсе-
страм,  и многим другим. хочется 
сказать и о молодежи, которая за-
хотела работать в этом коллективе: 
ветрова е. в., железнова Ю. в. Это 
- преемники традиций.

20 декабря 1989 года был под-
писан акт о приемке пекшинской 
амбулатории  на 35 койко-мест и 
50 посещений. все финансирова-

ние строительства амбулатории 
велось совхозом «петушинский».

на сегодняшний день амбу-
латория обслуживает более 30 
населенных пунктов (деревни, 
села, школы, д/сад и т. д).

как заметил на очередном за-
седании по здравоохранению пре-
зидент рФ в. в. путин, оказание 
первичной медицинской помощи 
- основная задача общества. необ-
ходимо её развитие и улучшение. 
сейчас идет большой ремонт ам-
булатории. и хочется думать, что 
власти не оставят без внимания 
ход и качество ремонтных работ.

отдельной благодарности 
заслуживают все, кто принимал 
участие в строительстве и станов-
лении  амбулатории. большое 
спасибо всему коллективу, ра-
ботающему в настоящее, такое 
нелегкое время. желаем удачи, 
здоровья, успехов во всех делах!

Е. ПАНФИЛОВ,
бывший директор  

совхоза «Петушинский.

Пекшинской амбулатории - 30 лет!

ДОРОГИЕ РАБОТНИКИ ПЕКШИНСКОЙ АМБУЛАТОРИИ!
Поздравляю вас с юбилеем  вашего медицинского учреждения. 

Благодарю за здоровье, которое вы дарите своим пациентам. Же-
лаю всему персоналу радости, счастья и частичку  того огромного 
здоровья, которое вы щедро отдаёте людям.

Пусть ваши семьи всегда видят улыбку на ваших лицах и искрен-
нее удовольствие от всенародного признания ваших заслуг.

С уважением - депутат Петушинского районного Совета 
народных депутатов по округу № 7 С. А. Ростов.

в ЭтоМ убеждена руководитель студии детской робототех-
ники «роботекс» Мария Фёдорова. студия существует второй 
Год, объединяет порядка 120 детей в петуШках и столько же в 
покрове. «робототехника – Это не только конструирование, 
Мы на своих Занятиях иЗуЧаеМ Законы ФиЗики, Механики, 
Законы природы, потоМу Что Это всё свяЗано. несколько 
дней наЗад наШи ребята еЗдили во владиМир на конкурс 
«робоФест», Где покаЗали всё, ЧеМу науЧились, попробовали 
свои силы, посМотрели на друГих ребят. родители были тоже 
оЧень довольны».

студия детской робототех-
ники совместно с управлением 
образования администрации пе-
тушинского района провели рай-
онный конкурс «робо-мастер». 97 
участников в возрасте от четырёх 
до тринадцати лет представили 
свои работы в одну из трёх но-
минаций: «рисунок», «статичный 
робот» и «движущийся робот». 
жюри определило победителей 

по трём призовым местам в каж-
дой номинации. «очень трудно 
было выбрать победителя. все 
работы разные, очень интерес-
ные. сложно определить, само-
стоятельно ли ребёнок делал ро-
бота, или за него его изготовили 
папа с мамой? поэтому мы ста-
рались  отдавать предпочтение 
работам, по которым видно, что 
участвовал ребёнок». 

но вот итоги конкурса были 
определены, а все участники кон-
курса приглашены на церемонию 
награждения в районный дом 
культуры. 14 декабря состоялся 
большой праздник. для ребяти-
шек была организована празд-
ничная ёлка. вместе с ведущими 
шоу они совершили путешествие 
на другие планеты, где живут ро-
боты - художники, музыканты, 
артисты; пели, танцевали, кружи-
лись в хороводе. а в промежутках 
между «полётами» состоялись це-
ремонии награждения победи-
телей конкурса. призёр получал 
грамоту и подарок от спонсора. 
все участники были отмечены по-
дарками. радости детворы и их 
родителей не было предела.

Наталья ГУСЕВА, 
фото автора.

Робототехника – наука будущего
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НОВОСТИ СПОРТА
ВОЛЕЙБОЛ

игры очередного тура чемпионата и первен-
ства области по волейболу состоялись в минув-
шие выходные дни. все три наши команды играли 
на выезде, и все три уступили своим соперникам. 
в чемпионате петушинское «динамо» проиграло 
во владимире команде «универ-влГу» - 0 : 3, в 
первенстве «динамо-2» также в областном цен-
тре с таким же счётом потерпело поражение от 
лидера – команды владимирского юридического 
института. женская команда «динамо» со счётом 
1 : 3 уступила соперницам в красной Горбатке. 
Что ж, опыт подсказывает, что дома помогают не 
только стены, но нередко и судьи.

в следующем туре все три наши команды вы-
ступят на своей площадке. Завтра основная ко-
манда «динамо» встретится в петушках с волей-
болистами «кб-арматура» из коврова – начало 
этой игры в 12 часов. в 14 часов на той же пло-
щадке женское «динамо» примет «Юность» (ков-
ровский район). в воскресенье состоится встреча 
команд «динамо-2» - «охрана» (владимир).

ВОЛьНАЯ БОРьБА

в петушках, в физкультур-
но-оздоровительном комплексе 
«олимпиец» состоялся открытый 
турнир по вольной борьбе, посвя-
щённый 90-летию петушинского 
района. в нём приняли участие 
более 220 юных спортсменов из 
Москвы, архангельска, ивано-
ва, липецка, рязани, ульяновска, 
ярославля, республик дагестан и 
Чувашия; подмосковных городов 
– егорьевска, орехово-Зуева, Ша-
туры, Мытищ, домодедова; горо-
дов владимирской области – Гусь-
хрустального, Юрьев-польского, 
лакинска, а также из петушинско-
го района.

в столь представительном 
турнире наши ребята не рас-
терялись и провели целый ряд 
красивых и результативных по-

единков. итоги говорят сами 
за себя – на счету борцов пету-
шинского района одиннадцать 
призовых мест. победителями 
турнира в своих категориях 
стали павел Чебан, Захар по-
номаренко и богдан кузнецов; 
вторые места заняли Мухаммед 
наимов и алексей Забелин; 
третьи места у льва Гнатюка,  
дениса коршунова, Максима 
кузнецова, Гамида аскерова, 
вадима балахонова и карины 
сулаймоновой.

особенно хорошую подго-
товку и яркую борцовскую техни-
ку показали Максим кузнецов, 
денис коршунов, павел Чебан.

Бахтияр ГАНИФАЕВ,
тренер-преподаватель,

 мастер спорта 
международного класса.

на Юбилейный, десятый ЧеМ-
пионат – первенство владиМир-
ской области по востоЧноМу 
боевоМу единоборству спор-
тивной дисЦиплины «сётокан»  
прибыли представители Шест-
надЦати коМанд, двенадЦати 
Городов, Шести реГионов.

286 участников из иванов-
ской, вологодской, Московской, 
рязанской, тверской и, конечно 
же, из владимирской областей. 
соревнования обслуживал 41 
судья. им предстояло оценить 
463 старта. петушинский район, 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс «олимпиец» были вы-
браны владимирской областной 
федерацией восточного боевого 
единоборства для подведения 
итогов десятилетия существова-
ния организации.

«десять лет – это большой 
срок. За это время спортсмены 
прошли не одни соревнования 
всероссийского и межрегиональ-
ного уровня, а с 2012 года влади-
мирские спортсмены ежегодно 
принимают участие в междуна-
родных соревнованиях, - отметил 
в официальной части турнира 
олег куприянов, главный судья 
соревнований, пятый дан япон-
ской ассоциации каратэ, судья 
всероссийской категории. - и ни 
разу они не вернулись с пустыми 
руками. всегда были победители 
и призёры. Юбилейный, 2019 год, 
стал особенно урожайным». наи-
более значимые победы принес-
ли диана пальчикова (г. петушки, 
сейчас тренируется во владими-
ре): третье место среди женщин 
на чемпионате россии. также 
диана впервые в истории еск 
(европейская организация сёто-
кан каратэ) и российского сётокан 
стала победителем одного пер-
венства европы одновременно и 
в личном сётокан-кумите, и в оди-
ночном сётокан-ката. в прошлом 
месяце министерством спорта  
диане было присвоено звание 
мастер спорта россии.  самир 
рагимов из г. Гусь-хрустальный в 
составе мужской команды в этом 
году выиграл все наиболее зна-
чимые соревнования: чемпионат 
мира, чемпионат европы, кубок 
европы, чемпионат россии, ку-
бок россии, трижды выполнил 
норматив мастера спорта между-
народного класса. Это первый по-
добный случай во владимирской 
области. в министерстве спорта 
находятся на рассмотрении до-
кументы на присвоение звания 
мастеров спорта сергею амелину 

(Гусь-хрустальный) и Эльмину аса-
дуллаеву (петушинский район).

За поддержку этого вида спор-
та в официальной части соревно-
ваний были отмечены грамотами 
глава администрации петушин-
ского района сергей великоц-
кий, заместитель главы, секре-
тарь местного отделения партии 
«единая россия» александр без-
лепкин, председатель комитета 
по физической культуре, спорту 
и молодёжной политике адми-
нистрации петушинского района 
павел Метлин, директор Фок 
«олимпиец» александр Шмо-
дин, заместитель директора Фок 
«олимпиец» диана тухватуллина, 
участники клуба восточных бое-
вых единоборств «спарта», а так-
же родители юных спортсменов.

в рамках первенства состо-
ялся также семинар судейской 
коллегии, некоторые судьи по 
его итогам повысили свою ква-
лификацию. были названы и луч-
шие по итогам года тренеры. в 
2019 году лучшим тренером вла-
димирской области по ката стал 
андрей сопнев, по кумите – са-
мир рагимов, лучшим тренером 
владимирской области по вос-
точному боевому единоборству 
«сётокан» стал  сергей амелин.

в торжественной части от-
крытия турнира спортсменов 
поприветствовал глава админи-
страции петушинского района 
сергей великоцкий. поздравил 
всех с открытием спортивного 
праздника секретарь местного 
отделения партии «единая рос-
сия, заместитель главы админи-
страции района по социальной 
политике александр безлепкин. 
пожелал всем хорошего настро-
ения, спортсменам – показать 
свои лучшие навыки глава ад-
министрации г. петушки илья 
бабушкин. поприветствовала 
юных спортсменов, их тренеров, 
родителей, судейский корпус 

глава г. петушки дарья тюрева.
после напутственных слов 

главного судьи соревнований на-
чались собственно состязания. 
судьи заняли свои места, на та-
тами вышли первые спортсмены, 
юные и начинающие. в спортив-
ном зале Фок «олимпиец» было 
очень многолюдно, ведь сопро-
вождать юных каратистов изда-
лека приехали их родные, мамы 
и папы, бабушки и дедушки.

Молодая мама олеся смир-
нова по краю зала возит детскую 
коляску. поддержать сына ки-
рилла на турнир она приехала с 
годовалой анечкой, которая на-
ходится ещё на грудном вскарм-
ливании. «кириллу десять лет, 
занимаемся каратэ пятый год. 
приехали из г. тверь. сыну ин-
тересен этот вид спорта, он сам 
очень хочет заниматься. тренер 
для него превыше всего. дома с 
соревнований его всегда ждут 
бабушка, дедушка, все родствен-
ники. на следующие выходные 
едем в санкт-петербург».

 олесе с детьми посещать со-
ревнования явно не привыкать, 
- так получилось, что в петушин-
ский район приехали впервые. 
были удивлены отличной органи-
зацией турнира. « очень хорошее 
спортивное сооружение, прекрас-
ный состав судейского корпуса».

с егором Фиохиным из судог-
ды приехали бабушка и дедушка. 
людмила рассказывает, что ча-
стенько сопровождает внука на 
соревнования. объездили всю 
владимирскую область. когда 
отец мальчика не может отпро-
ситься с работы (мама сейчас нахо-
дится дома с 11-месячной сестрён-
кой егора), эстафету принимают 
бабушка и дедушка.  «я считаю, 
это очень хорошо, что ребёнок 
чем-то занимается, нисколько не 
устаю на соревнованиях. един-
ственное, очень нервничаю, когда 
спортсмены жёстко дерутся, очень 

переживаю, даже выхожу, бывает, 
из зала. а так я очень приветствую 
спортивные мероприятия. в пе-
тушках мы в третий раз, один раз 
были в покрове. нам всё очень 
нравится. организация хорошая, 
всё на высоте». 

к слову, на чемпионате было 
обеспечено медицинское со-
провождение, в зале дежурили 
медики под руководством глав-
ного врача соревнований, вра-
ча областного центра лечебной 
физкультуры и спортивной ме-
дицины высшей категории игоря 
Шумника. охрана объекта тоже 
была на высоком уровне.

на первенстве представилась 
возможность поговорить и с успеш-
ными спортсменами владимир-
ской областной федерации восточ-
ного боевого единоборства, задать 
вопросы и узнать секрет успеха.

самир рагимов (Гусь-
хрустальный) начал заниматься 
каратэ с четырёх с половиной лет. 
«Что надо, чтобы добиться успеха? 
трудиться, трудолюбие. ставить 
цели и достигать их. я тренирую 
детей в клубе восточных боевых 
единоборств «кобра», привёз 25 
спортсменов. Мальчишки хоро-

шие, сильные. некоторые ребята 
были призёрами, а также победи-
телями кубка россии. 2019-й был 
для меня успешным, в этом году 
я выполнил норматив на звание 
«мастер спорта международного 
класса», а также три раза в составе 
сборной россии занял первое ме-
сто. такого ещё не было. первый 
раз за всю историю нашей влади-
мирской федерации мы выиграли 
чемпионат мира в самой старшей 
категории «мужчины». также в 
личном первенстве в норвегии на 
кубке европы я занял третье место. 
планы? в апреле кубок европы (ка-
лендарные соревнования) в Швей-
царии. планируем туда. в сентябре 
у нас япония. Эти соревнования 
проходят раз в три года.  очень зна-
чимые. Много участников из раз-
личных стран. также хотелось бы 
принять участие в конце ноября в 
подмосковье, в г. видное, там будет 
проходить чемпионат европы еск. 
то есть предстоящий год обещает 
быть очень насыщенным. резуль-
таты этого года в составе сборной 
россии были хорошие, надеемся, в 
2020-м тоже будем на уровне».

диана пальчикова, мастер 
спорта по каратэ, рассказывает, что 
для неё 2019-й год был достаточно 
тяжёлым: «сначала год не очень 
удался – на россии я заняла третье 
место. стала больше тренировать-
ся, и в португалии, куда я поехала в 
сентябре, заняла уже второе место, 
а в испании (недавно прилетела, 
была в ноябре) первое». то есть 
«бронза» и «серебро» междуна-
родных турниров для спортсмен-
ки не самый лучший результат: «я 
могу больше! на следующий год 
планирую полететь в норвегию на 
чемпионат европы. Здесь я в ка-
честве судьи, а также поддержать 
своего тренера андрея сопнева, 
выступить».  диана вообще счита-
ет, что успех спортсмена зависит от 
тренера, от того, установилось ли 
у него взаимопонимание со спор-
тсменами, насколько он строг, и от 
готовности спортсменов перени-
мать опыт. ещё чемпионку очень 
поддерживает папа андрей алек-
сандрович пальчиков: «он всегда 
рядом со мной, поддерживает мо-
рально. вечером перед соревно-
ваниями я специально настраиваю 
себя. обязательно должен быть 
настрой. без него тебе здесь нечего 
делать!».

очень надеемся, что в 2020-
м настрой у наших спортсменов 
позволит им одержать не одну 
победу, пополнив копилку побед 
области и петушинского района.

Наталья ГУСЕВА,
 фото автора.

Настрой – победный!



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 
(на участки: Петушки, Покров)

Техник строительно-монтажной службы
Сварщик пластмасс

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

(реклама)
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ТРЕБУюТСЯ:

* Многопрофильная 
фирма (д. киржач, д. лип-
на, г. покров, п. воль-
гинский, п. Городищи) 
приглашает на работу: 
технолоГа; дир. МаГаЗи-
на; поваров; продавЦов 
(2/2 Городищи, вольгин-
ский, петушки); бухГал-
тера; охранника; оФи-
Циантов; кассиров в 
палатку (1/3); ГруЗЧика (д. 
липна); плотника (д. кир-
жач). Звоните: 8-905-619-
79-99; +7 (49243) 2-12-01. 

* ооо «Мега драйв» сроч-
но требуются: слесари Ме-
ханосбороЧных работ (5/2; 
2/2), Маляр по Мет. (2/2), 
технолоГи (мех. обработка 
и покраска) с опытом работы 
от 2 лет, инженер по серти-
ФикаЦии (техническое об-
разование, график 5/2, з/п по 
результатам собеседования). 
работа в г. петушки. т. 8-925-
786-27-88; 8 (495) 215-10-10.

* продавеЦ, ГруЗЧик в 
магазин. т. 8-905-141-51-82; 
т. 8-906-614-42-53

* кухонный работник, 
Зп 13 500 р., график 5/2 и 
ШеФ-повар Зп 30 000 р., 
график 5/2. бесплатное пи-
тание, соц. пакет, официаль-
ное трудоустройство. т. 2-33-
33; 8-904-857-49-85.

* организации райпо на 
постоянную работу требуется 
ЭконоМист. телефоны для 
справок: 2-18-77, 8-960-728-
72-87, 8-920-910-32-78. наш 
адрес: г. петушки, ул. Москов-
ская, д. 14.

* организации ооо «по-
кровский хлеб» на постоян-
ную работу требуется пекарь. 
телефоны для справок: 2-18-77, 
6-79-51, 8-960-728-72-87, 8-920-
910-32-78. наш адрес г. покров, 
ул. Герасимова, д. 21.

ПРОДАМ:

* 1-комн. кв-ру. полевой 
проезд, 3а, 3 этаж. т. 8-920-909-
10-65, после 18.00.

* 1-комн. кв-ры: район «по-
левой». Цена от 800 000 руб. 
т. 8-915-792-95-77.

* продам или обменяю 
2-комн. кв-ру г. костерёво, 
ул. серебренникова, д.37, 
1/5. общая площадь 76,4 кв. 
м. жилая – 28,7 и 12,9. кухня, 
гостиная - 20 кв. м. лоджия за-
стеклённая – 3,6 кв. м. хоро-
ший ремонт. стеклопакеты. 
Частично с мебелью. утеплён-
ные полы. Цена 1 350 000 руб. 
т. 8-915-792-95-77.

* 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.

* 2-комн. кв-ру в центре 
г. петушки, ул. Чехова, 5. хор. 
ремонт, 1 этаж, мебель, техни-
ка. т. 8-905-614-03-00.

* 3-комн. кв-ру в центре г. 
петушки, ул. Московская, 18. 
хор. ремонт, 3 этаж, мебель, 
техника. т. 8-915-750-63-54.

* 3-комн. кв-ру в г. петушки, 
ул. Московская, д. 7. т.8-930-
742-06-86.

* 3-комн. кв-ру. ул. строите-
лей, 22. отличное состояние, с 
мебелью. 5 этаж. т. 8-900-477-
35-35.

* доМ в центре. т. 8-905-147-
70-66.

* 2 доМа. дер. ларионово, 
ул. Центральная, д.34. свет, газ, 
вода. участок 19 соток. т. 8-977-
109-87-21. андрей.

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

* 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.

* вьетнаМских поросят. 
т. 8-900-582-20-35. роман.

СДАМ:

* 1-комн. кв-ру в районе 
«горы». с мебелью. т. 8-906-
039-35-55.

* 2-комн. кв-ру. 8-905-147-
70-66.

* 2-комн. меблированную 
кв-ру в районе «горы». т. 8-904-
258-55-40.

* офисное помещение по 
адресу: г. петушки, ул. красно-
армейская, д. 140. т. 2-22-46; 
8-961-255-26-36.

СНИМУ:

* комнату. недорого. т. 8-915-
798-51-97.

РАЗНОЕ:

* бригада квалифициро-
ванных рабочих выполнит 
следующие виды работ: 
строительство доМов, 
бань (брус, каркас); вну-
тренняя, наружная от-
делка (сайдинг, вагонка); 
крыШи лЮбой слож-
ности. 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.

* строительная бригада 
выполнит все виды работ: 
доМа, бани, крыШи, Элек-
трика, водоснабжение, 
свароЧные работы, отдел-
ка квартир и пр. т. 8-904-
260-17-60; 8-904-253-90-06.

* антенны всех видов. лю-
бые работы. реМонт телеви-
Зоров. пенсионерам – скидки. 
т. 8-910-775-90-04.

* реМонт холодильни-
ков всех марок. низкие цены, 
качество, гарантия. т. 8-905-
148-41-39.

* сроЧный реМонт холо-
дильников и стир. МаШин. 
пенсионерам - скидки. т. 8-905-
146-93-16.

* реМонт холодильни-
ков и стиральных машин 
любой сложности. на ме-
сте. низкие цены. Гарантия. 
скидки. т. 8-905-056-25-55.

* реМонт холодильни-
ков. выезд. низкие цены. 
т. 8-919-006-47-46.

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

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

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

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

* услуГи автокрана. 
т. 8-960-737-84-33.

* услуГи сиделки. есть 
опыт. характеристика. т. 8-961-
111-42-74.

* услуГи сиделки. кругло-
суточно. без выходных. недо-
рого. т. 8-915-798-51-97

ОТДАМ:

* щенков разных возрас-
тов в добрые руки. привиты. 
обработаны. имеют вет. па-
спорт. есть стерилизованные.  
т. 8-910-189-49-97.

окончание. начало на стр. 5.
расположенных за пределами территории рос-

сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами», если иное 
не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской Федерации».

1.2.2. Часть 10.3 после слов «выборного должност-
ного лица местного самоуправления» дополнить слова-
ми «или применении в отношении указанных лиц иной 
меры ответственности».

1.2.3. дополнить частью 10.3.1 следующего содержания:
«10.3.1. к депутату, члену выборного органа мест-

ного самоуправления, выборному должностному лицу 
местного самоуправления, представившим недостовер-
ные или неполные сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также сведения о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если ис-
кажение этих сведений является несущественным, могут 
быть применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления от должности в совете, вы-
борном органе местного самоуправления с лишением 
права занимать должности в совете, выборном органе 
местного самоуправления до прекращения срока его 
полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на 
постоянной основе с лишением права осуществлять пол-
номочия на постоянной основе до прекращения срока 
его полномочий;

4) запрет занимать должности в совете, выборном 
органе местного самоуправления до прекращения срока 
его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной ос-
нове до прекращения срока его полномочий».

1.2.4. дополнить частью 10.3.2 следующего содержания:
«10.3.2. порядок принятия решения о применении 

к депутату, члену выборного органа местного само-
управления, выборному должностному лицу местного 

самоуправления мер ответственности, указанных в части 
10.3.1 настоящей статьи определяется муниципальным 
правовым актом в соответствии с законом владимир-
ской области.».

2. настоящее решение подлежит официальному опу-
бликованию (обнародованию) после государственной ре-
гистрации и вступает в силу после официального опубли-
кования (обнародования) в районной газете «вперед».

2. назначить публичные слушания по проекту реше-
ния совета народных депутатов петушинского района 
«о внесении изменений в устав муниципального обра-
зования «петушинский район», на 23 января 2020 года 
10-30 часов и провести в помещении зала заседаний 
администрации петушинского района по адресу: город 
петушки, ул. советская площадь, д. 5. 

3. предложения по теме публичных слушаний могут 
направляться в комиссию по проведению публичных 
слушаний по адресу: город петушки, ул. советская пло-
щадь, д. 5, кабинеты 28 и 36.

4. утвердить состав комиссии по проведению пу-
бличных слушаний:

володина елена константиновна – глава петушин-
ского района, председатель комиссии;

великоцкий сергей борисович – глава администра-
ции петушинского района, заместитель председателя 
комиссии;

калиновская наталья викторовна – начальник пра-
вового управления администрации петушинского райо-
на, член комиссии;

старков денис викторович  – депутат совета народ-
ных депутатов петушинского района, член комиссии;

Чубукова елена игоревна – заведующий организа-
ционно-правовым отделом аппарата совета народных 
депутатов петушинского района, член комиссии.

5. решение вступает в силу со дня принятия и подле-
жит официальному опубликованию (обнародованию) в 
районной газете «вперед» не позднее, чем за 30 дней до 
дня рассмотрения вопроса о внесении изменений в устав 
муниципального образования «петушинский район» на 
публичных слушаниях.

Глава Петушинского района Е.К. ВОЛОДИНА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Администрация Петушинского района Влади-

мирской области информирует о возможности предо-
ставления следующих земельных участков в соответ-
ствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации:

1. Земельный участок площадью 1593 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. норкино 
петушинского района владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

2. Земельный участок площадью 465 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хо-
зяйства, расположенный в д. лакиброво петушинского 
района владимирской области, категория земель – зем-
ли населённых пунктов;

3. Земельный участок площадью 547 кв. м, в арен-
ду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенный в д. костино петушинского 
района владимирской области, категория земель – зем-
ли населённых пунктов;

4. Земельный участок площадью 716 кв. м, в арен-
ду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенный в д. иваново петушинского 
района владимирской области, категория земель – зем-
ли населённых пунктов;

5. Земельный участок площадью 277615 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, цель использования - для осу-
ществления деятельности крестьянского (фермерского) 
хозяйства, вид разрешенного использования земель-

ного участка – сельскохозяйственное использование, 
расположенный северо-западнее д. дровново петушин-
ского района владимирской области, категория земель 
– земли сельскохозяйственного назначения;

6. Земельный участок площадью 981 кв. м, в арен-
ду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенный в с. Марково петушинского 
района владимирской области, категория земель – зем-
ли населённых пунктов;

7. Земельный участок площадью 651 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хо-
зяйства, расположенный в пос. клязьменский петушин-
ского района владимирской области, категория земель 
– земли населённых пунктов;

8. Земельный участок площадью 1300 кв. м, в арен-
ду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенный в д. крутово петушинского 
района владимирской области, категория земель – зем-
ли населённых пунктов;

9. Земельный участок площадью 1800 кв. м, в арен-
ду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенный в д. леоново петушинского 
района владимирской области, категория земель – зем-
ли населённых пунктов;

10. Земельный участок площадью 1014 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, расположенный в с. Марково петушин-
ского района владимирской области, категория земель 
– земли населённых пунктов. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
земельного участка для указанных целей, в течение 
тридцати дней со дня опубликования и размещения 
извещения могут подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе.

способ подачи заявлений – письменно, непосред-
ственно лично нарочно (или через представителя по 
доверенности).

дата окончания приема заявлений – 20.01.2020 год. 
адрес и время приема граждан для подачи заяв-

лений о намерении участвовать в аукционе и ознаком-
ления со схемой расположения земельного участка: г. 
петушки владимирской области, советская площадь, 
д. 5, каб. № 18, в рабочие дни с 10-00 до 16-00. также со 
схемой размещения земельного участка на кадастро-
вом плане территории можно ознакомиться на сайте 
администрации петушинского района по адресу: http://
petushki.info.

Глава администрации С.Б. Великоцкий

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ  12.11.2019 Г. ПЕТУШКИ № 2387

Об утверждении Порядка проведения оценки по-
следствий принятия решения в отношении муниципаль-
ных объектов и муниципальных организаций Петушин-
ского района, относящихся или образующих социальную 
инфраструктуру для детей, включая критерии этой оцен-
ки, Порядка создания комиссии по оценке последствий 
такого решения и подготовки ею заключений

в соответствии со статьей 13 Федерального за-
кона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «об основных гарантиях 
прав ребенка в российской Федерации», статьей 22 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «об об-
разовании в российской Федерации», постановлением 
департамента образования администрации владимир-
ской области от 30.03.2017 № 9 «об утверждении поряд-
ка проведения оценки последствий принятия решения 
о реорганизации или ликвидации государственной 
организации, находящейся в ведении владимирской 
области, муниципальной организации, образующих 
социальную инфраструктуру для детей, включая крите-
рии этой оценки, а также порядка создания комиссии 
по оценке последствий такого решения и подготовки 
ею заключений, уставом муниципального образования 
«петушинский район», постановляю:

1.утвердить порядок проведения оценки послед-
ствий принятия решения о реконструкции, модерни-
зации, об изменении назначения или о ликвидации 
объектов  социальной инфраструктуры для детей, нахо-
дящихся в муниципальной собственности муниципаль-
ного образования «петушинский район», о заключении 
муниципальными организациями, образующими соци-
альную инфраструктуру для детей, договора аренды и 
договора безвозмездного пользования объектов за-
крепленных за этими организациями,  а также о реорга-
низации или ликвидации муниципальных организаций 
петушинского района, образующих социальную инфра-
структуру для детей,  согласно приложению № 1.

2. утвердить порядок создания комиссии по оценке 
последствий принятия решения о реконструкции, модер-
низации, об изменении назначения или о ликвидации 
объектов  социальной инфраструктуры для детей, находя-
щихся в муниципальной собственности муниципального 

образования «петушинский район», о заключении муни-
ципальными организациями договора аренды и договора 
безвозмездного пользования объектов, закрепленных за 
этими организациями,  а также о реорганизации или лик-
видации муниципальных организаций петушинского рай-
она, образующих социальную инфраструктуру для детей, 
включая критерии этой оценки подготовки ею заключе-
ний (далее – комиссия), согласно приложению № 2.

3. Значения критериев для проведения оценки по-
следствий принятия решений о реконструкции, модер-
низации, об изменении назначения или о ликвидации 
объектов  социальной инфраструктуры для детей, нахо-
дящихся в муниципальной собственности муниципаль-
ного образования «петушинский район», о заключении 
муниципальными организациями договора аренды и 
договора безвозмездного пользования объектов, за-
крепленных за этими организациями,  а также о реорга-
низации или ликвидации муниципальных организаций 
петушинского района согласно приложению № 3.

4. Значения критериев для проведения оценки по-
следствий принятия решения о реорганизации или лик-
видации муниципальных организаций петушинского 
района, образующих социальную инфраструктуру для 
детей, не относящихся к образовательным организациям, 
и подготовки ею заключений согласно приложению № 4. 

5. признать утратившим силу постановление адми-
нистрации петушинского района  от  29.03.2012 № 771 
«об утверждении положения о порядке проведения 
экспертной оценки последствий принятия решения о 
реконструкции, модернизации, об изменении назна-
чения, ликвидации или о заключении договора аренды 
объекта социальной инфраструктуры для детей, находя-
щегося в муниципальной собственности муниципально-
го образования «петушинский район».

6. контроль за выполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации петушин-
ского района по социальной политике.

7. постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в районной газете «вперед».

 
Глава администрации  С.Б. ВЕЛИКОЦКИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 12.11.2019 №2387

порядок проведения оценки последствий принятия 
решения о реконструкции, модернизации, об измене-
нии назначения или о ликвидации объектов  социальной 
инфраструктуры для детей, находящихся в муниципаль-
ной собственности муниципального образования «пету-
шинский район», о заключении муниципальными орга-
низациями, образующими социальную инфраструктуру 
для детей, договора аренды и договора безвозмездного 
пользования объектов закрепленных за этими организа-
циями,  а также о реорганизации или ликвидации муни-
ципальных организаций петушинского района, образу-
ющих социальную инфраструктуру для детей

общие положения
1. настоящий порядок устанавливает правила 

проведения оценки последствий принятия решения:

- о реконструкции, модернизации, об изменении 
назначения или о ликвидации объектов социальной 
инфраструктуры для детей, находящихся в муници-
пальной собственности муниципального образования 
«петушинский район», 

-о заключении муниципальной организацией, об-
разующей социальную инфраструктуру для детей, до-
говора аренды и договора безвозмездного пользова-
ния объектов, закрепленных за этими организациями, 

-о реорганизации или ликвидации муниципаль-
ных организаций петушинского района (далее – му-
ниципальных организаций), образующих социальную 
инфраструктуру для детей, не относящихся к образова-
тельным организациям.

продолжениение на стр. 11.



06.00, 05.00 ералаш 6+
06.25 М/с «приключения вуди и его 
друзей» 0+
06.45 М/с «драконы. Гонки по краю» 6+
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00 уральские пельмени. смехBook 
16+
08.45 М/ф «снежная королева. Зазер-
калье» 6+
10.20 Х/ф «ЛыСыЙ НЯНьКА. СПЕЦЗА-
ДАНИЕ» 0+
12.20 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
16.25 М/ф «Шрэк-2» 6+
18.15 М/ф «Шрэк третий» 12+
20.00 Х/ф «ЁЛКИ-3» 6+
22.00 Х/ф «ЁЛКИ НОВыЕ» 6+
23.45 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 16+
02.20 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 
12+
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 «ДУБЛь ДВА» 16+
23.00 Х/ф «ЛАВКА чУДЕС» 6+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с «НЕЙРОДЕ-
ТЕКТИВ» 16+
04.15, 05.00 тайные знаки 16+

06.00 д/ф «вся правда про…» 12+
06.30 самые сильные 12+
07.00, 08.55, 10.45, 12.45, 15.40, 19.15, 
21.55 новости
07.05, 10.50, 15.45, 00.00 все на Матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
09.00, 02.40 спорт 2019 г. спортивная и 
художественная гимнастика 0+
11.30, 04.25 спорт 2019 г. лёгкая атле-
тика 0+
12.50 «тает лёд» с алексеем ягудиным 
12+
13.10 смешанные единоборства. Bellator. 
илима-лей Макфарлейн против кейт 
джексон. Эй джей Макки против дерека 
кампоса. трансляция из сШа 16+
15.10 рпл 2019 г. / 2020 г. Главные матчи 
12+
16.30 волейбол. кубок россии. Мужчи-
ны. «Финал 4-х». 1/2 финала. «Зенит-
казань» - «кузбасс» (кемерово). прямая 
трансляция
19.20 хоккей. кхл. «авангард» (омская 
область) - «трактор» (Челябинск). пря-
мая трансляция
22.00 волейбол. кубок россии. Мужчи-
ны. «Финал 4-х». 1/2 финала. «динамо» 
(Москва) - «Зенит» (санкт-петербург) 0+
00.40 волейбол. кубок россии. женщи-
ны. «Финал 4-х». 1/2 финала. «динамо-
казань» - «локомотив» (калининград-
ская область) 0+
05.40 «биатлон. Live». специальный 
репортаж 12+

26 ДекаБрЯ, четверг

05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 время покажет 
16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.30, 00.00 на самом деле 16+
19.40 пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «НюХАч» 16+
23.30 вечерний ургант 16+

05.00, 09.25 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. Местное 
время
11.45 судьба человека с борисом корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 кто против? 12+
17.25 андрей Малахов. прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ-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+
08.00 ералаш 6+
08.10 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» 0+
09.50 Х/ф «СВЕРСТНИЦы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события 16+
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой - навсегда. Марк За-
харов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТы КРИ-
СТИ» 12+

17.00 естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «ОДНА ЛОЖь НА ДВОИХ» 12+
22.30 10 самых… свежие разводы звезд 
16+
23.05 д/ф «Звезда с гонором» 12+
00.00 события 16+
00.35 петровка, 38 16+
00.55 д/ф «петр порошенко. лидер про-
даж» 16+
01.45 смех с доставкой на дом 12+
02.50 он и она 16+
04.20 Мультфильмы 0+

05.05, 04.20 Т/с «ТОПТУНы» 16+
06.00 утро. самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛьШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 следствие вели... 16+
17.10 днк 16+
18.10, 19.40, 21.00, 22.05 Т/с «ПЁС» 16+
23.25 своя правда 16+
00.30 Захар прилепин. уроки русского 
12+
01.05 Т/с «чЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
03.05 дембеля. истории солдатской 
жизни 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 новости культуры
06.35 пешком... 12+
07.05 д/с «культурный отдых» 12+
07.35, 12.30, 21.00 д/ф «настоящая война 
престолов» 12+
08.25 легенды мирового кино 12+
08.55, 17.05, 13.15 красивая планета 12+
09.10, 21.50 Т/с «ЛюДМИЛА ГУРчЕНКО» 
12+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 01.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РыБКА» 12+
12.20 Цвет времени 12+
13.30 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ» 12+
15.10 новости: подробно: театр 12+
15.25, 23.40 Х/ф «ОДНАЖДы ПРЕСТУ-
ПИВ ЗАКОН» 12+
17.20 события года 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 линия жизни 12+
22.35 людмила Гурченко. любимые 
песни 12+
02.30 д/ф «австрия. Зальцбург. дворец 
альтенау» 12+

05.00, 04.45 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, 04.00 тайны Чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНь» 16+
22.00 смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ РОДСТВЕН-
НИК» 16+
02.30 Х/ф «УЙТИ КРАСИВО» 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 «ИНТЕРНы». «НОВОГОДНЯЯ 
СЕРИЯ.» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Шоу «студия союз» 16+
22.00 прожарка. руслан белый 16+
23.00 дом-2. Город любви 16+
00.05 дом-2. после заката 16+
01.05 Х/ф «чТО СКРыВАЕТ ЛОЖь» 16+
03.20 THT-Club 16+
03.25 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» 16+
04.45, 05.40 комеди клаб 16+
06.30 тнт. Best 16+

06.00, 04.35 ералаш 6+
06.25 М/с «приключения вуди и его 
друзей» 0+
06.45 М/с «драконы. Гонки по краю» 6+
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00 уральские пельмени. смехBook 
16+
08.10 Х/ф «КАК СТАТь ПРИНЦЕССОЙ» 
0+
10.30 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССы-2. 
КАК СТАТь КОРОЛЕВОЙ» 0+
12.55 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
16.30 М/ф «Шрэк третий» 12+
18.15 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
20.00 Х/ф «ЁЛКИ НОВыЕ» 6+

21.45 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» 
0+
23.35 Х/ф «чЁРНАЯ МОЛНИЯ» 0+
01.40 Х/ф «чЁРНАЯ ВОДА» 16+
03.30 6 кадров 16+
03.50 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 «ДУБЛь ДВА» 16+
23.00 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИТИю» 6+
01.00, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30 дневник 
экстрасенса с Фатимой хадуевой. Моло-
дой ученик 16+
05.15 тайные знаки 16+

06.00 д/ф «вся правда про…» 12+
06.30 самые сильные 12+
07.00, 08.55, 10.45, 12.50, 15.30, 19.30, 
22.15 новости
07.05, 12.55, 15.35, 22.20 все на Матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
09.00 спорт 2019 г. Зимние виды спорта 0+
10.50 волейбол. кубок россии. женщи-
ны. «Финал 4-х». 1/2 финала. «уралочка-
нтМк» (свердловская область) - «дина-
мо» (Москва) 0+
13.25 профессиональный бокс. денис 
лебедев против табисо Мчуну. бой за 
титул чемпиона по версии WBC Silver 
в первом тяжёлом весе. трансляция из 
красноярска 16+
16.10 «острава. Live». специальный 
репортаж 12+
16.30 все на хоккей! 16+
17.00 хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. россия - Чехия. 
прямая трансляция из Чехии
19.35 волейбол. кубок россии. Мужчины. 
«Финал 4-х». Финал. прямая трансляция
22.40 баскетбол. евролига. Мужчины. 
«виллербан» - «химки» (россия). прямая 
трансляция
00.40 баскетбол. евролига. Мужчины. 
Цска (россия) - «Милан» (италия) 0+
02.40 хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Швеция - Финлян-
дия. трансляция из Чехии 0+
05.00 реальный спорт. последний импе-
ратор 12+
05.30 команда мечты 12+

27 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 время покажет 16+
15.25 красноярск. евгения Медведева, 
елизавета туктамышева, александра 
трусова, анна щербакова, алена костор-
ная. Чемпионат россии по фигурному 
катанию. женщины. короткая програм-
ма. прямой эфир
18.00 вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.35 поле чудес 16+
21.00 время
21.30 Голос 12+
23.25 вечерний ургант 16+
00.20 д/ф «история Эллы Фицджеральд» 
16+
02.10 дискотека 80-х 16+
04.25 Х/ф «чЕЛОВЕК С БУЛьВАРА КА-
ПУЦИНОВ» 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 Юморина 16+
00.25 Х/ф «РАЗОРВАННыЕ НИТИ» 12+

06.00 настроение 0+
08.00 д/ф «ирония судьбы Эльдара 
рязанова» 12+
09.05 Х/ф «КОМНАТА СТАРИННыХ 
КЛючЕЙ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 события 16+
11.50 комната старинных ключей 12+
13.25 Х/ф «НЕЖНыЕ ЛИСТьЯ, ЯДОВИ-
ТыЕ КОРНИ» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 нежные листья, ядовитые корни 12+
18.20 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И АЛЕША» 12+
20.15 Х/ф «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО 
ОСТРОВА» 16+
22.00 в центре событий 16+
23.10 Х/ф «ПУТь СКВОЗь СНЕГА» 12+
01.05 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ» 
16+
02.50 петровка, 38 16+
03.05 Х/ф «ЗАЙчИК» 0+
04.50 д/ф «актерские судьбы» 12+

05.05 Т/с «ТОПТУНы» 16+
06.00 утро. самое лучшее 6+
08.05 доктор свет 16+
09.00, 10.20 Х/ф «ВЕТЕРАН» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 следствие вели... 16+
17.15 жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.10 Церемония вручения националь-
ной премии «радиомания 2019» 12+
00.55 Т/с «чЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
02.55 квартирный вопрос 0+
03.55 незаменимый 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 новости культуры
06.35 пешком... 12+
07.05 д/с «культурный отдых» 12+
07.35 д/ф «настоящая война престолов» 
12+
08.25 легенды мирового кино 12+
08.55 красивая планета 12+
09.10 Т/с «ЛюДМИЛА ГУРчЕНКО» 12+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 01.00 д/ф «николай сличенко» 12+
12.10 «Мы - цыгане». спектакль театра 
«ромэн»
13.35 Цвет времени 12+
13.45 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК» 12+
15.10, 23.30 Х/ф «СБРОСь МАМУ С ПО-
ЕЗДА» 12+
16.35 д/ф «австрия. Зальцбург. дворец 
альтенау» 12+
17.05, 19.45, 22.15 линия жизни 12+
18.00 д/с «первые в мире» 12+
18.15 Х/ф «СЕМьЯ КАК СЕМьЯ (КОРО-
БОВы ВСТРЕчАюТ НОВыЙ ГОД)» 12+
20.40 всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «синяя 
птица» 12+
02.00 д/ф «живая природа кубы» 12+

05.00 военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 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+
17.00 тайны Чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 д/ф «не верю!» 16+
21.00 д/ф «Мое прекрасное тело. смер-
тельная мода на здоровье» 16+
23.00 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ ДВЕРИ» 18+
01.00 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 
МЕРТВЕЦОВ» 18+
03.00 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, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 04.25 комеди клаб 16+
20.00 Comedy Woman 16+
22.00 новый Мартиросян 16+
23.05 дом-2. Город любви 16+
00.05 дом-2. после заката 16+
01.10 такое кино! 16+
01.40 М/ф «симпсоны в кино» 16+
03.00 Х/ф «ОБЕЗьЯНьЯ КОСТь» 16+
05.15, 05.40, 06.00, 06.30 тнт. Best 16+

06.00, 04.35 ералаш 6+
06.25 М/с «приключения вуди и его 
друзей» 0+
06.45 М/с «драконы. Гонки по краю» 6+
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССы-2. 
КАК СТАТь КОРОЛЕВОЙ» 0+
10.20 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
12.00 уральские пельмени. смехBook 16+
12.10 Шоу «уральских пельменей» 16+
20.00 Х/ф «ЁЛКИ 1914» 6+
22.15 Х/ф «ОДИН ДОМА-3» 12+
00.15 Х/ф «УБРАТь ПЕРИСКОП» 0+
02.00 супермамочка 16+
03.40 6 кадров 16+
03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 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 16+
12.00, 15.00 вернувшиеся 16+
13.00, 14.00 не ври мне 12+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
19.30 Х/ф «РОБИН ГУД, ИЛИ МЛАДЕ-
НЕЦ НА 30 МЛН. $» 6+
22.15 Х/ф «КТО ПОДСТАВИЛ КРОЛИКА 
РОДЖЕРА» 6+
00.30 Х/ф «ВОРИШКИ» 6+
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 власти-
тели 16+

06.00 д/ф «вся правда про…» 12+
06.30 рпл 2019 г. / 2020 г. Главные матчи 
12+
07.00, 08.55, 13.20, 16.15, 20.00 новости
07.05, 13.25, 16.20, 20.05, 23.30 все на 
Матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
09.00, 00.15 спорт 2019 г. игровые виды 
спорта 0+
10.45 «острава. Live». специальный 
репортаж 12+
11.05 хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. россия - Чехия. 
трансляция из Чехии 0+
14.00 хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. канада - сШа. 
трансляция из Чехии 0+
17.00 хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодёжных команд. словакия - казахстан. 
прямая трансляция из Чехии
19.30 «Футбольный год. европа». специ-
альный репортаж 12+
21.00 хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Германия - сШа. 
прямая трансляция из Чехии
02.00 Футбол. Чемпионат бельгии. «ант-
верпен» - «андерлехт» 0+
04.00 смешанные единоборства. PFL. 
денис Гольцов против сатоши ишии. 
Максим Гришин против джордана 
джонсона. трансляция из сШа 16+

28 ДекаБрЯ, суББота

06.00 доброе утро. суббота
09.00 умницы и умники 12+
09.45 слово пастыря 0+
10.00, 12.00 новости
10.15 Михаил боярский. «Много лет я не 
сплю по ночам» 12+
11.15 теория заговора 16+
12.15 Михаил боярский. один на всех 
16+
15.25 красноярск. евгения Медведева, 
елизавета туктамышева, александра 
трусова, анна щербакова, алена 
косторная. Чемпионат россии по фигур-
ному катанию. женщины. произвольная 
программа. прямой эфир
18.00 кто хочет стать миллионером? 12+
19.35, 21.20 сегодня вечером 16+
21.00 время
23.05 Х/ф «НАЙТИ СыНА» 16+
00.30 Х/ф «КАК УКРАСТь МИЛЛИОН» 
6+
02.55 дискотека 80-х 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 «МНЕ С ВАМИ ПО ПУТИ» 
12+
18.00 привет, андрей! 12+
20.00 вести в субботу
21.00 Х/ф «КРИТИчЕСКИЙ ВОЗРАСТ» 
12+
01.30 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» 
12+

05.25 Марш-бросок 12+
05.50 М/ф «Чебурашка». «крокодил 
Гена». «ну, погоди!» 0+
06.50 Х/ф «ВИЙ» 12+
08.20 Х/ф «БОЛьШАЯ ПЕРЕМЕНА» 0+
11.30, 14.30 события 16+
11.50 большая перемена 12+
14.50 петровка, 38 16+
15.00 Х/ф «СНЕЖНыЙ чЕЛОВЕК» 16+
17.00 Х/ф «ПОчТИ СЕМЕЙНыЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+
21.00 постскриптум 0+
22.15 прощание. николай караченцов 
16+
23.05 90-е. выпить и закусить 16+
23.55 советские мафии. банда Монгола 
16+
00.45 советские мафии. жирный сочи 
16+
01.35 до чего дошел прогресс 16+
02.05 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕчЕР В ГАГРАХ» 
12+
03.55 Мультфильмы 0+

04.50 таинственная россия 16+
05.35 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 0+
07.25 смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 Готовим с алексеем Зиминым 12+
08.45 кто в доме хозяин 12+
09.25 едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 еда живая и мёртвая 16+
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 Звезды сошлись 16+
22.35 ты не поверишь! 16+
23.30 Международная пилорама 18+
00.25 квартирник нтв у Маргулиса 16+
01.40 Фоменко фейк 16+
02.05 дачный ответ 0+
03.05 Х/ф «ВЕТЕРАН» 16+
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По горизонтали:

1. квитанция, выписываемая при оказании услуг 2. африканский жираф  3. сти-
хийное бедствие, случившееся при ное  4. свободное, обширное пространство 
5. Человек, адекватно воспринимающий действительность  6. корнеплоды, выращи-
ваемые на грядах  7. рядовой артиллерии  8. живая энергетика  9. обратная сторона 
листа 10. дерево с красными ягодами 11. реакция на переедание 12. давний обита-
тель  13. политика расовой дискриминации 14. вещество, 
придающее цвет 15. Главная часть 16. Этап свадебного об-
ряда 17. сигнальное устройство  18. «двойной» материк  
19. отросток нейрона  20. утренняя заря  21. очарование, 
притягательная сила 22. столица республики беларусь 
23. не сданный вовремя экзамен в вуЗе  24. национальная 
птица японии

По вертикали:

25. точка небесной сферы  26. кредитная операция, 
заем 10. на чужой пирожок не разевай … 28. комната 
для приведения себя в порядок 29. Фамилия последнего 
русского царя 30. название духовного училища (устар.) 
31. святые мощи  32. Часть слова  33. столовый режущий 
инструмент (разг.) 3. непомерно большое количество 35. 
патриарх, родоначальник евреев (библ.) 36. ученый, изучающий культуру к.-л. на-
рода  37. Мягкая замшевая обувь индейцев 38. набегающие на берег морские вол-
ны  15. съедобный гриб  40. «отец» тиля уленшпигеля 41. Заговор, мятеж (устар.) 
42. отрешенность  от мира 43. вес товара без тары и упаковки 44. синоним – каприз  
45. связка хвороста, дров 46. род кустарников семейства вересковых  47. происходит 
со студентами после сессии  48. нелюбимый  муж  дочери
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06.30 библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Гуси-лебеди». «сказка о ры-
баке и рыбке». «в некотором царстве...» 
12+
08.25 Х/ф «СЕМьЯ КАК СЕМьЯ (КОРО-
БОВы ВСТРЕчАюТ НОВыЙ ГОД)» 12+
09.40 телескоп 12+
10.10 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 
12+
11.40 д/ф «живая природа кубы» 12+
12.35, 02.05 искатели 12+
13.25 линия жизни 12+
14.15 Х/ф «Д’АРТАНьЯН И ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА» 12+
18.30 большая опера - 2019 г. Гала-кон-
церт 12+
20.35 Х/ф «Нью-ЙОРК, Нью-ЙОРК» 12+
23.20 клуб 37 12+
00.25 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 12+
02.50 Мультфильм для взрослых 18+

05.00 территория заблуждений 16+
05.50 Х/ф «ПОЛЯРНыЙ РЕЙС» 12+
07.30 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПы» 16+
09.15 Минтранс 16+
10.15 самая полезная программа 16+
11.20 военная тайна 16+
15.20 д/ф «Засекреченные списки. там 
русью пахнет!» 16+
17.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМыЕ» 16+
19.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМыЕ 2» 16+
21.20 Х/ф «НЕУДЕРЖИМыЕ 3» 16+
23.30 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТь» 16+
01.30 Х/ф «РЭМБО 4» 16+
03.00 тайны Чапман 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 «ГОРОСКОП НА УДАчУ» 12+
13.00, 14.00 Где логика? 16+
15.00 импровизация 16+
16.00 Шоу «студия союз» 16+
17.00 комеди клаб. дайджест 16+
17.20, 18.30, 05.05 комеди клаб 16+
19.30 битва экстрасенсов 16+
21.00 план б 16+
22.30 Stand Up. Юлия ахмедова 16+
23.05 дом-2. Город любви 16+
00.05 дом-2. после заката 16+
01.45 Х/ф «ПОТОМКИ» 16+
03.35 Х/ф «БОЛьШОЙ БЕЛыЙ ОБМАН» 
12+
06.00, 06.30 тнт. Best 16+

06.00, 05.30 ералаш 6+
06.50 М/с «приключения кота в сапогах» 
6+
07.15 М/с «тролли. праздник продолжа-
ется!» 6+
07.40 М/с «три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30, 10.30 Шоу «уральских пельменей» 
16+
09.30 просто кухня 12+
10.55 Х/ф «УБРАТь ПЕРИСКОП» 0+
12.45, 00.15 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 0+
14.45 М/ф «кунг-фу панда» 0+
16.30 М/ф «кунг-фу панда»-2» 0+

18.15 М/ф «кунг-фу панда»-3» 6+
20.00 Х/ф «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» 6+
22.00 Х/ф «ЁЛКИ 1914» 6+
02.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПАССАЖИР» 
12+
03.35 6 кадров 16+
03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
04.35 Т/с «МОЛОДЁЖКА-2. ФИЛьМ О 
ФИЛьМЕ» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.45 Х/ф «ЛАВКА чУДЕС» 6+
11.30, 01.00 Х/ф «КОЛДУНьЯ» 12+
13.45 Х/ф «чЕМ ДАЛьШЕ В ЛЕС» 12+
16.15 Х/ф «РОБИН ГУД, ИЛИ МЛАДЕНЕЦ 
НА 30 МЛН. $» 6+
19.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ» 6+
20.45 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ. ОСТРОВ 
НЕСБыВШИХСЯ НАДЕЖД» 6+
23.00 Х/ф «ОчЕНь ПЛОХИЕ ДЕВчОН-
КИ» 16+
02.45, 03.15, 03.30, 04.00, 04.30, 04.45, 
05.15, 05.45 охотники за привидениями 
16+

06.00 спортивные танцы. Чемпионат 
мира по секвею. трансляция из Москвы 
0+
06.55 спортивные танцы. кубок россии 
по акробатическому рок-н-роллу. транс-
ляция из казани 0+
08.35 спорт 2019 г. единоборства 16+
09.50 «Футбольный год. европа». специ-
альный репортаж 12+
10.20, 13.30, 16.25, 19.30 новости
10.30 баскетбол. евролига. Мужчины. 
«Зенит» (россия) - «Црвена Звезда» 
(сербия) 0+
12.30 все на Футбол: Германия 2019 г 12+
13.35, 16.30, 23.30 все на Матч! прямой 
эфир. аналитика. интервью. Эксперты
14.05 команда Фёдора 12+
14.35, 04.30 смешанные единоборства. 
Фёдор емельяненко. лучшее 16+
15.35, 05.30 «испытание силой. Фёдор 
емельяненко». специальный репортаж 
16+
16.05 «острава. Live». специальный 
репортаж 12+
17.00 хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Финляндия - сло-
вакия. прямая трансляция из Чехии
19.35 биатлон с дмитрием Губерниевым 
16+
20.05 биатлон. «рождественская гонка 
звёзд». Масс-старт. прямая трансляция 
из Германии
21.00 хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. россия - канада. 
прямая трансляция из Чехии
00.25 смешанные единоборства. Fight 
Nights. алексей Махно против владими-
ра кузьминых. дмитрий бикрев против 
александра янковича. трансляция из 
Москвы 16+
02.25 Х/ф «КИКБОКСЁР ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ» 16+

29 ДекаБрЯ, воскресеНЬе

04.20, 06.10 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» 0+
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 Х/ф «ДЕЛО ДЕКАБРИСТОВ» 12+
16.00 красноярск. Чемпионат россии 
по фигурному катанию. показательные 
выступления 0+
18.15 Церемония вручения народной 
премии «Золотой граммофон» 16+
21.00 время
21.45 Что? Где? когда? 16+
23.20 Х/ф «Я ХУДЕю» 12+
01.20 две звезды 12+
03.40 первый дома 0+

05.40, 03.30 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТыЕ» 
12+
07.30 смехопанорама 12+
08.00 утренняя почта 12+
08.40 Местное время. воскресенье 12+
09.20 когда все дома с тимуром кизяко-
вым 12+
10.10 сто к одному 12+
11.00 вести
11.20 Х/ф «ПРОСТИ» 12+
16.00 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+
01.30 Х/ф «ЛИчНОЕ ДЕЛО МАЙОРА 
БАРАНОВА» 12+

05.35 Х/ф «СЕМь СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА» 0+
07.05 Х/ф «СЛЕДы НА СНЕГУ» 0+
08.45 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
10.40 спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.00 события 16+
11.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛьНИЦА ТИГРОВ» 
0+
13.45 смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 90-е. Черный юмор 16+
15.55 90-е. Малиновый пиджак 16+
16.40 Мужчины марины голуб 16+
17.35 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОчь» 12+
21.20, 00.15 Х/ф «КОВчЕГ МАРКА» 12+
01.15 Х/ф «НОВыЕ АМАЗОНКИ» 12+
03.10 Х/ф «ПЕСНЯРы. ПРЕРВАННыЙ 
МОТИВ» 12+
04.15 Мультфильмы 0+

05.10 Х/ф «ВЕТЕРАН» 16+
06.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНыЙ» 16+
10.20 первая передача 16+
11.00 Чудо техники 16+
11.55 дачный ответ 0+
13.00 нашпотребнадзор 16+
14.10 Х/ф «ПИРАТы ХХ ВЕКА» 12+
16.20 следствие вели... 16+
18.00 новые русские сенсации 16+
19.00 итоги недели 16+
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 ты не поверишь! 16+
22.55 основано на реальных событиях 
16+

02.05 квартирный вопрос 0+
03.10 дембеля. истории солдатской 
жизни 12+
04.15 Т/с «ТОПТУНы» 16+

06.30 М/ф «Грибок-теремок». «кот-
рыболов». «Мешок яблок» 12+
07.20 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК» 12+
08.30 обыкновенный концерт 12+
09.00 Мы - грамотеи! 12+
09.40 Х/ф «Нью-ЙОРК, Нью-ЙОРК» 
12+
12.20, 01.45 д/ф «дикая природа Шет-
лендских островов» 12+
13.25 другие романовы 12+
13.50 выпускной спектакль академии рус-
ского балета имени а.я. вагановой 12+
16.20 д/ф «слово и вера» 12+
17.05 д/ф «волга-волга». была бы пес-
ня!» 12+
17.45 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 12+
19.30 новости культуры
20.10 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 
12+
21.40 Цвет времени 12+
21.50 Х/ф «ВАН ГОГ. С ЛюБОВью, 
ВИНСЕНТ» 12+
23.25 д/ф «дракула возвращается» 12+
00.15 Х/ф «НАСТАНЕТ ДЕНь» 12+
02.45 Мультфильм для взрослых 18+

05.00 тайны Чапман 16+
08.00 Х/ф «РЭМБО 4» 16+
09.45 Х/ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВь» 16+
11.30 Х/ф «РЭМБО 2» 16+
13.30 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТь» 16+
15.20 Х/ф «КРУТыЕ МЕРы» 16+
17.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
19.00 Х/ф «В ОСАДЕ» 16+
21.00 Х/ф «В ОСАДЕ 2. ТЁМНАЯ ТЕРРИ-
ТОРИЯ» 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 Т/с «ИП ПИРОГОВА» 16+
18.30, 19.00, 20.00 однажды в россии 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 новый Мартиросян 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 «БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ» 16+
03.35 Х/ф «СУРОВОЕ ИСПыТАНИЕ» 12+
05.30 комеди клаб 16+
06.20, 06.45 тнт. Best 16+

06.00, 05.20 ералаш 6+
06.50 М/с «приключения кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «тролли. праздник продолжа-
ется!» 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+
10.55 М/ф «кунг-фу панда» 0+
12.40 М/ф «кунг-фу панда»-2» 0+
14.25 М/ф «кунг-фу панда»-3» 6+
16.15 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» 0+
18.00 Х/ф «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» 6+
20.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ ДЖУН-
ГЛЕЙ» 16+
22.20 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
00.25 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+
02.20 Х/ф «НОчНыЕ СТРАЖИ» 12+
03.50 Х/ф «БЕЛыЕ МЕДВЕДИЦы» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
11.00 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИТИю» 6+
13.00 Х/ф «ВОРИШКИ» 6+
14.45 Х/ф «КАСПЕР» 6+
16.45 Х/ф «КТО ПОДСТАВИЛ КРОЛИКА 
РОДЖЕРА» 6+
19.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ» чАСТь 
ТРЕТьЯ. В ТРЁХ ИЗМЕРЕНИЯХ» 6+
20.45 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ 4» 6+
22.30 Х/ф «ОчЕНь ПЛОХИЕ МАМОч-
КИ» 16+
00.30 Х/ф «ОчЕНь ПЛОХИЕ ДЕВчОН-
КИ» 16+
02.30, 03.00, 03.15, 03.45, 04.15, 04.30, 
05.00, 05.30 охотники за привидениями 
16+

06.00 смешанные единоборства. Bellator & 
Rizin. Фёдор емельяненко против куинтона 
джексона. прямая трансляция из японии
09.00 реальный спорт. единоборства 16+
09.45 профессиональный бокс. джер-
вонта дэвис против Юриоркиса Гамбоа. 
бой за титул чемпиона мира по версии 
WBA в лёгком весе. жан паскаль против 
баду джека. трансляция из сШа 16+
11.45, 12.40, 13.45, 16.25, 19.30 новости
11.50 биатлон. «рождественская гонка 
звёзд». Масс-старт. трансляция из Гер-
мании 0+
12.45 биатлон. «рождественская гонка 
звёзд». Гонка преследования. трансля-
ция из Германии 0+
13.50, 20.05 «острава. Live». специаль-
ный репортаж 12+
14.10 хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. россия - канада. 
трансляция из Чехии 0+
16.30, 23.30 все на Матч! прямой эфир. 
аналитика. интервью. Эксперты
17.00 хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодёжных команд. казахстан - Финлян-
дия. прямая трансляция из Чехии
19.35 смешанные единоборства. Bellator 
& Rizin. Фёдор емельяненко против 
куинтона джексона. трансляция из 
японии 16+
20.25 все на хоккей! 12+
21.00 хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. россия - сШа. 
прямая трансляция из Чехии
00.20 дерби мозгов 16+
01.00 Футбол. Церемония вручения на-
град «Globe Soccer Awards». трансляция 
из оаЭ 0+
02.15 Футбол. Чемпионат Шотландии. 
«селтик» - «рейнджерс» 0+
04.15 спорт 2019 г. единоборства 16+
05.30 самые сильные 12+

ПО ГОРИзОНТАЛИ: 1. Купон 2. Окапи 3. Потоп 4. Простор 5. Реалист 6. Овощи 7. Канонир 8. Биополе 9. Версо 10. Рябина 11. Иканье 12. Старожил 
13. Апартеид 14. Краска 15. Основа 16. Выкуп 17. Семафор 18. Евразия 19. Аксон 20. Денница 21. Обаяние 22. Минск 23. Хвост 24. Фазан   
ПО ВЕРТИКАЛИ: 25. Апекс 26. Ссуда 10. Роток 28. Уборная 29. Романов 30. Бурса 31. Останки 32. Суффикс 33. Ножик 3. Прорва 35. Авраам 36. 
Этнограф 37. Мокасины 38. Прибой 15. Опенок 40. Клаас 41. Крамола 42. Нирвана 43. Нетто 44. Прихоть 45. Вязанка 46. Ерика 47. Отсев 48. зятек
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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

(р
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м

а)

(р
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м

а)

vk.com/vpered_petushki

ДРОВА
берёзовые, колотые

8-905-148-16-18

(р
ек

ла
м

а)

с доставкой
от 2 кубов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы 
ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА

кадастровым инженером ооо «август» Зуб-
ковым андреем викторовичем, (№ квалифика-
ционного аттестата 33-10-82, контактный теле-
фон 8(49243) 2-16-50, почтовый адрес: 601144, 
г. петушки владимирской области, ул. Чкалова, 
д.10, электронная почта: avgust.land@mail.ru, № 
4204 регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность) 
в отношении земельного участка с кадастровым 
номером  33:13:070127:73  расположенного по 
адресу:  обл. владимирская, р-н петушинский, 
снт «строитель»,  выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ и 
(или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является се-
нин сергей иванович, проживающий по адресу: 
г. петушки, владимирской области ул. строите-
лей, д. 24, кв.92, телефон: 8(910-771-45-60).

собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: владимирская область, г. петушки, 
ул. Чкалова, д.10 23 января 2020 года в 10 часов 
00 минут.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: влади-
мирская область, г. петушки, ул. Чкалова, д.10.

требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 06 января 202 года по 
22 января 202года по адресу: владимирская об-
ласть, г. петушки, ул. Чкалова, д.10.

обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельного участка после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются 
с 06 января 2020 года по 22 января 2020 года  по 
адресу: владимирская область, г. петушки, ул. 
Чкалова, д.10.

требуется согласовать границы с правооб-
ладателями всех смежных земельных участков в 
кадастровом квартале 33:13:070127

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы 
ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА.

кадастровым инженером архиповой Юли-
ей Геннадьевной (квалификационный аттестат 
№ 33-15-438, 601144, г. петушки, ул. кирова, 
д.2а, эл.почта arhipovajg@yandex.ru тел. (49243) 
2-48-71, реестровый номер кадастрового инже-
нера в реестре членов сро ки - № 36086) вы-
полняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:010204:135, расположенного по адресу: 
обл.владимирская, р-н петушинский, Мо го-
род петушки (городское поселение), г.петушки, 
ул.красноармейская, дом 48, кадастровый квар-
тал - 33:13:010204, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком работ является бережная тама-
ра викторовна, зарегистрированная по адресу: 
Московская область, г.реутов, пр-т Юбилейный, 
д.63, кв.91,  конт. тел. 8-916-320-31-17.

собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: владимирская 
область, петушинский район, г.петушки, ул.3 ин-
тернационала, д.4, офис 1, 21.01.2020 г. в 09 часов.

с проектом межевого плана земельного 

участка можно ознакомиться по адресу: влади-
мирская область, г. петушки, ул. 3 интернацио-
нала, д.4, офис 1.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 20.12.2019 г. по 
20.01.2020г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 20.12.2019г. по 20.01.2020г. по 
адресу: владимирская область, г. петушки, ул. 3 
интернационала, д.4, офис 1. 

смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать гра-
ницы: все смежные земельные участки, распо-
ложенные в кадастровом квартале 33:13:010204 
(г.петушки ул. красноармейская петушинского 
района владимирской области).

при проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь  до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельных участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «о кадастро-
вой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы 
ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА.

кадастровым инженером архиповой Юли-
ей Геннадьевной (квалификационный аттестат 
№33-15-438, 601144, г. петушки, ул. кирова, д.2а, 
эл.почта arhipovajg@yandex.ru тел. (49243) 2-48-
71, реестровый номер кадастрового инженера 
в реестре членов сро ки - № 36086) в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
33:13:040105:36, расположенного по адресу: 
владимирская область, р-н петушинский, Мо п. 
Городищи (городское поселение), п. Городищи, 
ул. первомайская, земельный участок номер 7, 
кадастровый квартал - 33:13:040105, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка.

Заказчиком работ является: жданов влади-
мир васильевич зарегистрированный по адресу: 
владимирская область, петушинский район, д. 
новое аннино, ул. Зеленая, дом 19, конт. тел. 
8-910-672-28-21.

собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: владимирская об-
ласть, р-н петушинский, Мо п. Городищи (город-
ское поселение), п. Городищи, ул. первомайская, 
земельный участок №7 в 09 часов    21.01.2020г.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: влади-
мирская область, г. петушки, ул. 3 интернацио-
нала, дом 4.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 20.12.2019г. по 
20.01.2020г, обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 20.12.2019г. по 20.01.2020г. по 
адресу: владимирская область, г. петушки, ул. 3 
интернационала, дом 4.          

смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать границы: 
все смежные участки, расположенные в када-
стровом квартале 33:13:040105 (п. Городищи 
петушинского района владимирской области).

при проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь  до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельных участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «о кадастро-
вой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы 
ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА.

кадастровым инженером архиповой 
Юлией Геннадьевной (квалификационный 
аттестат № 33-15-438, 601144, г. петушки, ул. 
кирова, д.2а, эл.почта arhipovajg@yandex.ru 
тел. (49243) 2-48-71, реестровый номер када-
стрового инженера в реестре членов сро ки 
- № 36086) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:060246:88, распо-
ложенного по адресу: владимирская область, 
р-н петушинский, Мо нагорное (сельское по-
селение), снт «ландыш» кадастровый квартал 
- 33:13:060246, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком работ является: снт «ландыш», в 
лице председателя докучаевой любови никола-
евны, зарегистрированной по адресу: г. Москва, 
ул. петра романова, д. 3, кв. 105, конт. тел. 8-905-
056-87-00.

собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: владимирская 
область, р-н петушинский, Мо нагорное (сель-
ское поселение), снт «ландыш» около здания 
правления в 09 часов    21.01.2020г.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: влади-
мирская область, г. петушки, ул. 3 интернацио-
нала, дом 4.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 20.12.2019г. по 
20.01.2020г, обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 20.12.2019г. по 20.01.2020г. по 
адресу: владимирская область, г. петушки, ул. 3 
интернационала, дом 4.          

смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать гра-
ницы: все смежные участки, расположенные в 
кадастровом квартале 33:13:060246 (снт ландыш 
петушинского района владимирской области).

при проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь  до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельных участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «о кадастро-
вой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА.
кадастровым инженером архиповой Юлией 

Геннадьевной (квалификационный аттестат № 
33-15-438, 601144, г. петушки, ул. кирова, д.2а, 
эл.почта arhipovajg@yandex.ru тел. (49243) 2-48-
71, реестровый номер кадастрового инженера в 
реестре членов сро ки - № 36086) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:040102:148, расположенного по адресу: 
владимирская область, р-н петушинский, Мо п. 
Городищи (городское поселение), п. Городищи, 
ул. ленина, земельный участок номер 148, ка-
дастровый квартал - 33:13:040102, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка.

Заказчиком работ является: жданов вла-
димир васильевич зарегистрированный по 
адресу: владимирская область, петушинский 

район, д. новое аннино, ул. Зеленая, дом 19, 
конт. тел. 8-910-672-28-21.

собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы 
земельного участка состоится по адресу: вла-
димирская область, р-н петушинский, Мо п. 
Городищи (городское поселение), п. Городи-
щи, ул. ленина, земельный участок №148 в 09 
часов    21.01.2020г.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: вла-
димирская область, г. петушки, ул. 3 интерна-
ционала, дом 4.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 20.12.2019г. по 
20.01.2020г, обоснованные возражения о ме-

стоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 20.12.2019г. по 20.01.2020г. по 
адресу: владимирская область, г. петушки, ул. 
3 интернационала, дом 4.          

смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать грани-
цы: все смежные участки, расположенные в ка-
дастровом квартале 33:13:040102 (п. Городищи 
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»).

продолжение. начало на стр. 8.

3. настоящий порядок не при-
меняется к проведению оценки 
последствий принятия решения о 
реорганизации или ликвидации му-
ниципальных организаций.

оценка последствий принятия ре-
шений в отношении объектов социаль-
ной инфраструктуры для детей

решения о реконструкции, мо-
дернизации, об изменении назна-
чения или о ликвидации объектов 
социальной инфраструктуры для 
детей, являющихся муниципальной 
собственностью муниципального об-
разования «петушинский район» 
(далее – решение об использовании 
объекта социальной инфраструктуры 
для детей), принимаются при наличии 
положительного заключения комис-
сии по оценке последствий принятия 
решения о реконструкции, модерни-
зации, об изменении назначения или 
о ликвидации объектов  социальной 
инфраструктуры для детей, находя-
щихся в муниципальной собствен-
ности муниципального образования 
«петушинский район», о заключении 
муниципальными организациями 
договора аренды и договора безвоз-
мездного пользования объектов, за-
крепленных за этими организациями,  
а также о реорганизации или ликви-
дации муниципальных организаций 
петушинского района, образующих 
социальную инфраструктуру для де-
тей (далее – комиссия).

для проведения оценки послед-
ствий принятия решения об исполь-
зовании объекта социальной инфра-
структуры для детей руководитель 
структурного подразделения админи-
страции петушинского района или ру-
ководитель муниципальной организа-
ции, за которой на праве оперативного 
управления закреплен объект соци-
альной инфраструктуры для детей, до 
принятия соответствующего решения 
представляет в комиссию предложение 
об использовании объекта социальной 
инфраструктуры. 

 к вышеуказанному предложению 
обязательно должны быть приложены 
следующие документы:

3.1.правоустанавливающие и (или) 
правоудостоверяющие (правоподтверж-
дающие) документы на соответствую-
щий объект социальной инфраструктуры 
для детей;

3.2.правоустанавливающие доку-
менты на соответствующий объект со-
циальной инфраструктуры для детей, 
подтверждающие закрепление его за 
муниципальной организацией на пра-
ве оперативного управления, передачу 
во временное пользование по догово-
ру аренды, безвозмездного пользова-
ния или иное;

3.3.документы технического и 
(или) кадастрового учета здания (со-
оружения) или выкопировку из них с 
указанием на соответствующий объект 
социальной инфраструктуры для детей 
и размер его площади;

3.4.документы, подтверждающие 
причины, необходимость и целесоо-
бразность принятия соответствующего 
решения о реконструкции, модерни-
зации, об изменении назначения или 
о ликвидации объекта социальной ин-
фраструктуры для детей, являющегося 
муниципальной собственностью муни-
ципального образования «петушин-
ский район»;

3.5.документы, подтверждающие 
возможность надлежащего обеспече-
ния жизнедеятельности, образования, 
развития, отдыха и оздоровления де-

тей, оказания им медицинской помощи, 
профилактики заболеваний у детей, их 
социальной защиты и социального об-
служивания после реконструкции, мо-
дернизации, об изменении назначения 
или о ликвидации объекта социальной 
инфраструктуры для детей;

3.6.фотоматериалы на соответству-
ющий объект социальной инфраструк-
туры для детей.

 4. последствия решения об исполь-
зовании объекта социальной инфра-
структуры оцениваются по следующим 
критериям:

а) обеспечение продолжения 
оказания социальных услуг детям в 
целях обеспечения жизнедеятель-
ности, образования, развития, от-
дыха и оздоровления детей, ока-
зания им медицинской помощи, 
профилактики заболеваний у детей, 
их социальной защиты и социально-
го обслуживания, предоставляемых с 
использованием объекта социальной 
инфраструктуры, предлагаемого к 
реконструкции, модернизации, из-
менению назначения или ликвида-
ции, а также к передаче его в аренду, 
безвозмездное пользование;

б) обеспечение оказания услуг 
детям в целях обеспечения жизнедея-
тельности, образования, развития, от-
дыха и оздоровления детей, оказания 
им медицинской помощи, профилакти-
ки заболеваний у детей, их социальной 
защиты и социального обслуживания 
в объеме, не менее чем объем таких 
услуг, предоставляемых с использова-
нием объекта социальной инфраструк-
туры, предлагаемого к реконструкции, 
модернизации, изменению назначе-
ния или ликвидации, а также к пере-
даче в аренду, безвозмездное пользо-
вание, до принятия соответствующего 
решения.

5. Значения критериев, указанных 
в пункте 4 настоящего раздела поряд-
ка, с учетом отраслевой особенности 
деятельности, осуществляемой муни-
ципальной  организацией муниципаль-
ного образования «петушинский рай-
он», утверждаются постановлением 
администрации петушинского района.

оценка последствий принятия ре-
шений в отношении организаций, со-
ставляющих социальную инфраструкту-
ру для детей

решения о реорганизации или лик-
видации муниципальных организаций, 
образующих социальную инфраструк-
туру для детей, принимаются  при на-
личии положительного заключения 
комиссии. 

для проведения оценки послед-
ствий принятия решения о реоргани-
зации или ликвидации муниципальной 
организации, образующей социальную 
инфраструктуру для детей, руково-
дитель структурного подразделения 
администрации петушинского района 
или руководитель муниципальной ор-
ганизации, за которой на праве опера-
тивного управления закреплен объект 
социальной инфраструктуры для детей, 
до принятия соответствующего реше-
ния представляет в комиссию предло-
жение об использовании объекта соци-
альной инфраструктуры. 

 к вышеуказанному предложению 
обязательно должны быть приложены 
следующие документы:

3.1.правоустанавливающие и (или) 
правоудостоверяющие (правопод-
тверждающие) документы на соответ-
ствующий объект социальной инфра-
структуры для детей;

3.2.правоустанавливающие доку-
менты на соответствующий объект со-
циальной инфраструктуры для детей, 

подтверждающие закрепление его за 
муниципальной организацией на пра-
ве оперативного управления, передачу 
во временное пользование по догово-
ру аренды, безвозмездного пользова-
ния или иное;

3.3.документы технического и 
(или) кадастрового учета здания (со-
оружения) или выкопировку из них с 
указанием на соответствующий объект 
социальной инфраструктуры для детей 
и размер его площади;

3.4.документы, подтверждающие 
причины, необходимость и целесоо-
бразность принятия соответствующего 
решения о реконструкции, модерни-
зации, об изменении назначения или 
о ликвидации объекта социальной ин-
фраструктуры для детей, являющегося 
муниципальной собственностью муни-
ципального образования «петушин-
ский район»;

3.5.документы, подтверждающие 
возможность надлежащего обеспе-
чения жизнедеятельности, образова-
ния, развития, отдыха и оздоровления 
детей, оказания им медицинской по-
мощи, профилактики заболеваний 
у детей, их социальной защиты и со-
циального обслуживания после ре-
конструкции, модернизации, об изме-
нении назначения или о ликвидации 
объекта социальной инфраструктуры 
для детей,

3.6.фотоматериалы на соответству-
ющий объект социальной инфраструк-
туры для детей.

4. последствия реорганизации 
или ликвидации муниципальных ор-
ганизаций муниципального образо-
вания «петушинский район», обра-
зующих социальную инфраструктуру 
для детей, оцениваются по следую-
щим критериям:

а) обеспечение продолжения оказа-
ния социальных услуг детям в целях обе-
спечения жизнедеятельности, образова-
ния, развития, отдыха и оздоровления 
детей, оказания им медицинской помо-
щи, профилактики заболеваний у детей, 
их социальной защиты и социального об-
служивания, предоставляемых муници-
пальной организацией муниципального 
образования «петушинский район», об-
разующей социальную инфраструктуру 
для детей предлагаемой к реорганиза-
ции или ликвидации;

б) обеспечение оказания услуг 
детям в целях обеспечения жизнедея-
тельности, образования, развития, от-
дыха и оздоровления детей, оказания 
им медицинской помощи, профилакти-
ки заболеваний у детей, их социальной 
защиты и социального обслуживания в 
объеме, не менее чем объем таких ус-
луг, предоставляемых муниципальной 
организацией муниципального обра-
зования «петушинский район», обра-
зующей социальную инфраструктуру 
для детей предлагаемой к реорганиза-
ции или ликвидации, до принятия соот-
ветствующего решения;

в) обеспечение продолжения осу-
ществления видов деятельности, реа-
лизовавшихся только муниципальной 
организацией муниципального обра-
зования «петушинский район» образу-
ющей социальную инфраструктуру для 
детей предлагаемой к реорганизации 
или ликвидации.

5. Значения критериев, указан-
ных в пункте 4 настоящего раздела 
порядка, с учетом отраслевой осо-
бенности деятельности, осуществля-
емой муниципальной  организацией 
муниципального образования «пету-
шинский район», утверждаются по-
становлением администрации пету-
шинского района.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 12.11.2019 №2387

порядок создания комиссии по 
оценке последствий принятия решения 
о реконструкции, модернизации, об из-
менении назначения или о ликвидации 
объектов  социальной инфраструктуры 
для детей, находящихся в муниципаль-
ной собственности муниципального 
образования «петушинский район», о 
заключении муниципальными органи-
зациями договора аренды и договора 
безвозмездного пользования объек-
тов, закрепленных за этими организа-
циями,  а также о реорганизации или 
ликвидации муниципальных органи-
заций петушинского района, образу-
ющих социальную инфраструктуру для 
детей, включая критерии этой оценки 
подготовки ею заключений

настоящий порядок устанавливает 
правила создания комиссии по оценке 
последствий принятия решения о ре-
конструкции, модернизации, об изме-
нении назначения или о ликвидации 
объекта социальной инфраструктуры 

для детей, являющегося муниципаль-
ной собственностью муниципального 
образования «петушинский район»,  
а также о реорганизации или ликви-
дации муниципальных организаций 
муниципального образования «пету-
шинский район», образующих соци-
альную инфраструктуру для детей, не 
относящихся к образовательным ор-
ганизациям (далее - комиссия), и под-
готовки ею заключений.

настоящий порядок не применя-
ется к созданию комиссии по оценке 
последствий решения о реорганизации 
или ликвидации муниципальной орга-
низации муниципального образования 
«петушинский район» и подготовки ею 
заключений.

3. в состав комиссии входят пред-
ставители администрации петушин-
ского района, и представители других 
заинтересованных исполнительных ор-
ганов местного самоуправления.

4. комиссию возглавляет предсе-

датель, который осуществляет общее 
руководство деятельностью комиссии, 
обеспечивает коллегиальность в обсуж-
дении вопросов, распределяет обязан-
ности и дает поручения членам комис-
сии. Минимальное количество членов 
комиссии составляет семь человек с уче-
том председателя комиссии.

комиссия проводит заседания по 
мере необходимости.

Заседание комиссии правомочно 
при наличии кворума, который составля-
ет не менее двух третей членов состава 
комиссии.

в целях принятия обоснованного 
и объективного решения для участия 
в заседаниях комиссии могут пригла-
шаться эксперты. Эксперты проводят 
свою работу на добровольной и без-
возмездной основе.

5. комиссия осуществляет следую-
щие функции:

окончание на 12 стр.
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МЕСТО ДЛЯ
ВАШЕЙ 

РЕКЛАМЫ

Прогноз погоды с 20 по 26 декабря
 дни недели ПТ СБ ВС ПН ВТ СР чТ

темпера-
тура, °C 

днём 0 +1 +2 +4 +4 +1 0
ночью -3 -3 +1 +1 +2 0 -1

осадки

атм. давл., 
мм рт.ст. 752 752 744 743 744 746 746

направление ветра сЗ Юв Юв Юв Ю Юв Юв
скорость ветра, м/с 7 4 4 4 3 3 1

предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

(р
ек

ла
м

а)

Рассрочку предоставляет ПАО «Почта Банк». Лицензия №650 ЦБ РФ от 25.03.16 г.

от всеЙ Души позДравЛЯеМ с ЮБиЛееМ 
ХаНиНу НаДежДу иваНовНу

в юбилейный день рождения
шлём свои мы поздравления
Быть весёлой, справедливой,
жизни радостной, счастливой.
желаем много сил, удачи и долгих лет жизни.

семья Бахтуриных.

В ресторан «Покровские ворота»
на постоянную работу требуются:

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

(р
ек

ла
м

а)

ПомощНИК ПоВаРа
з/пл 22 000 руб.

офИцИаНты
з/пл. 25-30 000 руб.

БухгалтеР
подработка (10 000 руб.)

техНИчеСКИй РаБотНИК
з/пл сдельная.

Удобный график работы, полный 
социальный пакет, питание.

(р
ек

ла
м

а)

окончание. начало на 8, 11 стр.

а) проводит оценку последствий принятия решения о 
реконструкции, модернизации, об изменении назначения 
или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для 
детей, являющегося муниципальной собственностью муници-
пального образования «петушинский район», а также о ре-
конструкции, модернизации, об изменении назначения или о 
ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, 
являющегося муниципальной собственностью муниципаль-
ного образования «петушинский район», а также о реоргани-
зации или ликвидации муниципальных организаций муници-
пального образования «петушинский район», образующих 
социальную инфраструктуру для детей;

 б) готовит заключение об оценке последствий принятия 
решения о реконструкции, модернизации, об изменении назна-
чения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры 
для детей, являющегося муниципальной собственностью муни-
ципального образования «петушинский район»;

в) проводит оценку последствий принятия решения о ре-
организации или ликвидации муниципальной организации 
муниципального образования «петушинский район», обра-
зующей социальную инфраструктуру для детей;

 г) готовит заключение об оценке последствий принятия 
решения о реорганизации или ликвидации муниципальной 
организации муниципального образования «петушинский 
район», образующей социальную инфраструктуру для детей.

6. комиссия проводит оценку последствий принятия реше-
ния о реконструкции, модернизации, об изменении назначения 
или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для де-
тей, являющегося муниципальной  собственностью муниципаль-
ного образования «петушинский район»,  а также реорганизации 
или ликвидации муниципальных организаций муниципального 
образования «петушинский район», образующих социальную 
инфраструктуру для детей, на основании документов, представ-
ленных руководителем структурного подразделения админи-
страции петушинского района или руководителем муниципаль-
ной организации, за которой на праве оперативного управления 
закреплен объект социальной инфраструктуры для детей.

7. для выполнения возложенных функций комиссия при 
решении вопросов, входящих в ее компетенцию, имеет право:

а) запрашивать документы, материалы и информацию, 
необходимые для принятия решения по рассматриваемым 
вопросам, и устанавливать сроки их представления;

б) создавать рабочие группы.
8. по итогам работы комиссии оформляется заключение 

(положительное или отрицательное), которое подписывается 
участвующими в заседании членами комиссии.

Член комиссии, не согласный с принятым решением, 
имеет право в письменном виде изложить свое особое мне-
ние, которое прилагается к заключению комиссии.

Заключение подготавливается и оформляется комисси-
ей в срок не более 20 рабочих дней с даты проведения за-
седания комиссии.

9. в заключении об оценке последствий принятия решения 
о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или 
о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, 
являющегося муниципальной собственностью муниципального 
образования «петушинский район», указываются:

а) наименование муниципальной организации муни-
ципального образования «петушинский район», за которой 
на оперативном управлении закреплен объект социальной 
инфраструктуры для детей, являющийся муниципальной соб-
ственностью муниципального образования «петушинский 
район», предложенный к реконструкции, модернизации, из-
менению назначения или ликвидации;

б) наименование объекта социальной инфраструктуры 
для детей, являющегося муниципальной  собственностью 
муниципального образования «петушинский район», пред-
ложенного к реконструкции, модернизации, изменению на-
значения или ликвидации;

в) предложение органа, осуществляющего полномочия 
учредителя организации, за которой на соответствующем 
вещном праве закреплен объект социальной инфраструкту-
ры для детей, являющийся муниципальной собственностью 
муниципального образования «петушинский район», об ис-
пользовании объекта социальной инфраструктуры для детей, 
являющимся муниципальной собственностью муниципально-
го образования «петушинский район», которое выносилось 
на заседание комиссии;

г) значения всех критериев, на основании которых оце-
ниваются последствия принятия решений реконструкции, 
модернизации, изменения назначения или ликвидации объ-
екта социальной инфраструктуры для детей, являющегося му-

ниципальной собственностью муниципального образования 
«петушинский район»;

д) решение комиссии.
10. в заключении об оценке последствий принятия ре-

шения о реорганизации или ликвидации муниципальных 
организаций муниципального образования «петушинский 
район», образующих социальную инфраструктуру для детей, 
указываются:

а) наименование муниципальной организации муници-
пального образования «петушинский район», образующей 
социальную инфраструктуру для детей, предлагаемой к реор-
ганизации или ликвидации;

б) предложение органа, осуществляющего функции и полно-
мочия учредителя муниципальной организации муниципального 
образования «петушинский район», образующей социальную 
инфраструктуру для детей, о реорганизации или ликвидации му-
ниципальной организации муниципального образования «пету-
шинский район», образующей социальную инфраструктуру для 
детей, которое выносилось на заседание комиссии;

в) значения всех критериев, на основании которых оце-
ниваются последствия реорганизации или ликвидации муни-
ципальной организации муниципального образования «пе-
тушинский район», образующей социальную инфраструктуру 
для детей;

г) решение комиссии.
11. Заключение комиссии размещается на официаль-

ном сайте органов местного самоуправления муниципаль-
ного  образования «петушинский район» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «интернет» с учетом 
требований законодательства российской Федерации о 
государственной тайне.

Заключение в отношении объекта социальной инфра-
структуры для детей, являющегося муниципальной собствен-
ностью муниципального образования «петушинский район» 
и составляющего имущество муниципальной казны, размеща-
ется на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «петушинский район», в 
информационно-телекоммуникационной сети «интернет» в 
соответствии с настоящим порядком.

12. комиссия дает отрицательное заключение (о невозмож-
ности принятия решения о реконструкции, модернизации, об 
изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 
инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной соб-
ственностью муниципального образования «петушинский рай-
он») в случае, если по итогам проведенного анализа не достигну-
то хотя бы одно из значений критериев, на основании которых 
оцениваются последствия принятия решений о реконструкции, 
модернизации, изменения назначения или ликвидации объ-
екта социальной инфраструктуры для детей, являющегося му-
ниципальной собственностью муниципального образования 
«петушинский район». 

13. комиссия дает отрицательное заключение (о невоз-
можности принятия решения о реорганизации или ликвидации 
муниципальной организации муниципального образования 
«петушинский район», образующей социальную инфраструкту-
ру для детей) в случае, если по итогам проведенного анализа не 
достигнуто хотя бы одно из значений критериев, на основании 
которых оцениваются последствия принятия решений о реор-
ганизации или ликвидации муниципальной организации муни-
ципального образования «петушинский район», образующей 
социальную инфраструктуру для детей. 

14. комиссия дает положительное заключение (о возмож-
ности принятия решения о реконструкции, модернизации, об 
изменении назначения или о ликвидации объекта социаль-
ной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной 
собственностью муниципального образования «петушин-
ский район») в случае, если по итогам проведенного анализа 
достигнуты все значения критериев, на основании которых 
оцениваются последствия принятия решений о реконструк-
ции, модернизации, изменения назначения или ликвидации 
объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 
муниципальной собственностью муниципального образова-
ния «петушинский район». 

 15. комиссия дает положительное заключение (о возмож-
ности принятия решения о реконструкции, модернизации, об 
изменении назначения или о ликвидации объекта социаль-
ной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной 
собственностью муниципального образования «петушинский 
район») в случае, если по итогам проведенного анализа достиг-
нуты все значения критериев, на основании которых оцени-
ваются последствия принятия решений о реорганизации или 
ликвидации муниципальной организации муниципального 
образования «петушинский район», образующей социальную 
инфраструктуру для детей. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 12.11.2019 №2387

Значения критериев для проведения оценки последствий принятия решений о реконструкции, модернизации, об измене-
нии назначения или о ликвидации объектов  социальной инфраструктуры для детей, находящихся в муниципальной собствен-
ности муниципального образования «петушинский район», о заключении муниципальными организациями договора аренды 
и договора безвозмездного пользования объектов, закрепленных за этими организациями,  а также о реорганизации или лик-
видации муниципальных организаций петушинского района

критерий Значение
обеспечение продолжения оказания социальных услуг детям в целях обеспечения жизнедеятельности, образо-
вания, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний 
у детей, их социальной защиты и социального обслуживания, предоставляемых с использованием объекта соци-
альной инфраструктуры, предлагаемого к реконструкции, модернизации, изменению назначения или ликвида-
ции, а также к передаче его в аренду, безвозмездное пользование

обеспечено/
не обеспе-

чено

обеспечение оказания услуг детям в целях обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздо-
ровления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты и 
социального обслуживания в объеме, не менее чем объем таких услуг, предоставляемых с использованием объекта 
социальной инфраструктуры, предлагаемого к реконструкции, модернизации, изменению назначения или ликви-
дации, а также к передаче в аренду, безвозмездное пользование, до принятия соответствующего решения

обеспечено/
не обеспе-

чено

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 12.11.2019 № 2387

Значения критериев для проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муници-
пальных организаций петушинского района, образующих социальную инфраструктуру для детей, не относящихся к образова-
тельным организациям, и подготовки ею заключений

критерий Значение
обеспечение продолжения оказания социальных услуг детям в целях обеспечения жизнедеятельности, образо-
вания, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний 
у детей, их социальной защиты и социального обслуживания, предоставляемых муниципальной организацией 
муниципального образования «петушинский район», образующей социальную инфраструктуру для детей пред-
лагаемой к реорганизации или ликвидации

обеспечено/
не обеспе-

чено

обеспечение оказания услуг детям в целях обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и 
оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их социальной за-
щиты и социального обслуживания в объеме, не менее чем объем таких услуг, предоставляемых муниципальной 
организацией муниципального образования «петушинский район», образующей социальную инфраструктуру 
для детей предлагаемой к реорганизации или ликвидации, до принятия соответствующего решения

обеспечено/
не обеспе-

чено

обеспечение продолжения осуществления видов деятельности, реализовавшихся только муниципальной ор-
ганизацией муниципального образования «петушинский район», образующей социальную инфраструктуру для 
детей предлагаемой к реорганизации или ликвидации

обеспечено/ 
не обеспе-

чено


