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В рамках всероссийской акции День правовой помощи детям 
20 ноября 2019 года состоится совместный приём граждан 

Уполномоченным по правам человека во Владимирской области 
и Президентом адвокатской палаты. Начало в 15.00. 

Адрес: г. Владимир, ул. Луначарского, д. 3, офис 205.
Предлагаем предварительно записаться по телефону: 

8 (4922) 53-11-31.

раз в году на протяжении пяти лет управление образования 
администрации петушинского района проводит общерайон-
ное родительское собрание, чтобы обсудить злободневные 
проблемы, которые касаются всех родителей, а не только 
родителей учеников конкретно одной школы.

«мы столкнулись с ситуа-
цией, когда не во всех школах 
одинаково преподносят инфор-
мацию, - рассказала начальник 
управления образования адми-
нистрации района елена короб-
ко. - например, ту, что касается 
итоговой аттестации. или на 
родительские собрания в более 
мелкие школы не всегда могут 
приехать представители право-
вой школы, руководитель граж-
данской обороны… поэтому на 
районное собрание мы пригла-
шаем этих специалистов, чтобы 
они выступили и передали ин-
формацию в другие учебные за-
ведения».

тон в выборе вопросов по-
вестки дня задаёт департамент 
образования области – подни-
мать животрепещущие темы, в 
первую очередь касающиеся без-
опасности детей. а управление 
образования подыскивает спике-
ров, которые могли бы преподне-
сти, раскрыть эти злободневные 
темы перед аудиторией. 

первый доклад - руководи-
теля областной правовой шко-
лы аллы быба и студентов вла-
димирского филиала ранхигс 
был посвящён безопасности 
подростков, профилактике экс-
тремизма в молодёжной среде. 

спикер начала с того, что напом-
нила все случаи скулшутинга (от 
англ. School – «школа», shooting 
– «стрельба»), когда подростки 
открывали стрельбу в учебных 
заведениях, или при помощи хо-
лодного оружия пытались убить 
своих одноклассников или пре-
подавателей. начало экстремист-
ской субкультуре в подростковой 
среде положили два американ-
ских подростка, которые в 1999 
году в школе «колумбайн» со-
вершили спланированное массо-
вое убийство: расстреляли две-
надцать своих одноклассников и 
одного учителя, ранили ещё 23 
человек, после чего застрелились 
сами. к сожалению, у них в сети 
интернет появились последова-
тели по всему миру. известный 
«ивантеевский стрелок», девя-
тиклассник михаил пивнев был 
посетителем подобных интернет-
сообществ. и хотя роскомнадзор, 
правоохранительные органи-
зации регулярно отслеживают 
и удаляют экстремистские сай-
ты, родители и преподаватели 
должны быть начеку. докладчики 
рассказали, какие признаки в по-
ведении учащихся должны насто-
рожить родителей и учителей, 
что делать взрослым, если ребё-
нок проявляет агрессию, как не 

допустить трагедию. очень часто 
к срыву приводит буллинг (англ. 
Bullying) – травля сверстников, их 
агрессивное преследование од-
ного члена коллектива, а также 
отсутствие поддержки со стороны 
членов семьи, бесконтрольный 
доступ подростка к огнестрель-
ному оружию. задача педагогов, 
школьных психологов, родителей 
- предупредить подобные факты, 
быть внимательными по отноше-
нию к детям. 

доклад сопровождался видео-
материалами, слайдами; инфор-
мация буквально шокировала, а 
значит, достигла цели, привлекла 
внимание к проблеме.

выступление заведующей от-
делом общего школьного обра-
зования и воспитания управле-
ния образования администрации 
петушинского района марины 
донченко было посвящено во-
просам соблюдениям правил 
поведения в образовательных 
организациях, касалась оно и 
запрещения использования те-
лефона во время экзаменов и 
учебного процесса. несмотря на 
то, что детей перед аттестацией 
неоднократно предупреждают о 
запрете использования смартфо-
нов, случаи удаления учащихся с 
экзамена из-за использования 
телефона каждый год имеют ме-
сто быть. Это считается админи-
стративным правонарушением, 
за которое налагается штраф от 
3 до 5 тысяч рублей. здесь на-
стойчивость со своей стороны 
должны проявить и родители. 
как позднее отметила начальник 
отделения по делам несовершен-
нолетних, майор полиции ольга 
андреева, дорогой смартфон за 
десятки тысяч рублей ребёнку ни 
к чему. для связи с родителями 
достаточно простой «звонилки» 
за 800 рублей, зато у ребёнка не 
будет соблазна искать подсказки 
в телефоне или отвлекаться во 
время учебного процесса. ма-
рина донченко привела и общие 
данные. всего в двадцать одной 
школе петушинского района об-
учаются семь тысяч учеников. в 
двадцати детских дошкольных 
учреждениях числятся три тысячи 
детей дошкольного возраста. то 
есть по району образовательные 
организации посещают около де-
сяти тысяч детей.

Окончание на стр 2.

Общерайонное 
родительское собрание

В ПЕТУШИНСКОЙ РАЙОННОЙ 
бОЛЬНИцЕ ОТРЕМОНТИРОВАНО 
ИНФЕКцИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
в петушинской районной больнице завершён ремонт кровли 
и фасада инфекционного корпуса, системы вентиляции, 
палат и входной группы. на Эти цели из областного бюджета 
направлено 4,6 млн рублей.

кроме того, закуплено со-
временное медицинское обору-
дование и мебель – ректоскоп, 
тонометры, пульсоксиметр, нега-
тоскоп, ростомер, кровати, сухо-
жировые шкафы и многое другое.

как сообщил главный врач 
петушинской районной боль-
ницы евгений тяпкин, в инфек-
ционном отделении 22 койки, в 
том числе 12 – для детей.

в ноябре после завершения 
капитального ремонта первого 
этажа в районной больнице от-
кроется обновлённая поликли-
ника с элементами бережливого 

производства. она создаётся в 
рамках реализации национально-
го проекта «здравоохранение».

очередным этапом развития 
системы здравоохранения пе-
тушинского района стало строи-
тельство четырёх современных 
фельдшерско-акушерских пун-
ктов в деревнях анкудиново, 
старые омутищи, крутово и в 
селе караваево. они будут вве-
дены в эксплуатацию до конца 
2019 года.

Пресс-служба 
администрации области.

20 ноября с 15.00 до 17.00 
по адресу пос. Вольгинский, 
ул. Старовская, д. 12, зал за-
седаний будет осуществлять 

личный приём граждан депутат 
Законодательного Собрания VII 
созыва Владимирской области 
Павел Михайлович Шатохин. 

Предварительная запись на приём проводится по телефону
8-910-172-71-15 с 9.00 до 18.00.
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Общерайонное родительское собрание

ОПЕРАТИВКА

плановое совещание началось с поздравления работника 
культуры татьяны богомоловой с юбилеем. из рук первого за-
местителя главы администрации района александра курба-
това (глава администрации с. б. великоцкий находился в слу-
жебной командировке) татьяна борисовна приняла почётную 
грамоту за многолетний  добросовестный труд и цветы.

оперативную обстановку по 
району за период с 4 по 10 ноября 
доложил начальник управления 
гражданской защиты андрей суч-
ков. на дорогах района зафикси-
ровано 17 дтп, больше всего – в 

зонах ремонта м-7. зарегистри-
ровано 2 пожара, четыре аварий-
ных отключения электроэнергии.

с 15 ноября в области стар-
тует месячник безопасности 
людей на водных объектах, а 

значит, главам поселений над-
лежит обновить запрещающие и 
информационные аншлаги, уси-
лить профилактическую работу.

 10 ноября в районе был за-
фиксирован случай потери чело-
века в лесу. 78-летний мужчина 
отправился в лес по грибы. его 
поиск длился восемь часов, за-
вершился успешно.

информацию из сферы жкх 
довела до присутствующих на-
чальник управления жизнеобе-
спечения администрации района 
валентина тимофеева. 8 ноября 
район получил паспорт готовно-
сти к осенне-зимнему периоду. 

на минувшей неделе состоял-
ся отлов двух безнадзорных жи-
вотных в д. леоново. заявки от 
населения, как и средства на их 
выполнение, ещё есть, отметила 
начальник управления жизнео-
беспечения, цен и тарифов.

наш район занял первое ме-
сто в области по муниципальному 
земельному контролю, сообщил 
и. о. председателя комитета по 
управлению имуществом сергей 
тришин. по итогам работы за 9 
месяцев текущего года в петушин-
ском районе осуществлено самое 
большое количество проверок, 
выявлено нарушений и наложе-

но штрафов. для повышения эф-
фективности работы и в качестве 
поощрения петушинскому отделу 
управления росреестра был пода-
рен квадрокоптер, который будет 
в дальнейшем использоваться для 
выявления нарушений совместно 
с государственными и муници-
пальными инспекторами.

сергей валерьевич доложил 
также данные по вводу в эксплуа-
тацию жилья по району. при пла-
не в 43200 квадратных метров до 
выполнения показателей не хва-
тает 9200 квадратных метров. в п. 
вольгинский вообще не введено 
ни одного квадратного метра жи-
лья. как пояснил сергей гуляев, по-
сёлок рассчитывал на выполнение 
плана за счёт ввода жилых метров 
«генериумом», но там жильё стро-
ить не стали, поэтому на сегодняш-
ний день вводить в строй жильё 
не планируется. не успеют сдать 
жильё до нового года и в покрове. 
а вот в костерёве вторая очередь 
жилого дома, где приобретены 
муниципальные квартиры, уже 
введена в эксплуатацию. 

департамент цен и тарифов 
администрации владимирской об-
ласти утвердил тариф на услуги ре-
гионального оператора в обраще-
нии с тко. услуга по обращению 
с тко становится коммунальной, 
сообщила заведующая отделом 
охраны окружающей среды и 

экологического контроля ирина 
бабенкова. анализ цифр тарифа 
показывает, что в большинстве 
случаев идёт его снижение (повы-
шение только в п. городищи), но 
плата для населения будет выше. 
Это связано с тем, что сам норма-
тив накопления стал больше.

о мероприятиях в сфере об-
разования, культуры, спорта, 
работы с молодёжью рассказал 
заместитель главы администра-
ции района по социальной по-
литике александр безлепкин. на 
текущую неделю запланированы 
празднование дня работника 
сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности, 
молодёжный фестиваль культур 
и многие другие мероприятия.

по сведениям заместителя 
главного врача петушинской рб, 
в районе привито от гриппа 3100 
детей и 10172 взрослых. в район 
поступила новая партия вакцины, 
так что прививочная кампания бу-
дет продолжена. напомнила свет-
лана солодовникова и о важности 
прохождения диспансеризации, 
тем более что в ближайшем буду-
щем она станет обязательной для 
всех муниципальных служащих и 
обязательным условием при их 
приёме на работу.

 Наталья ГУСЕВА,
 фото автора.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ – НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ

Окончание. Начало на стр. 1.

около 240 - 250 выпускников 
ежегодно сдают единый госу-
дарственный экзамен. пунктов 
его приёма три по району:  на 
базе гимназии № 17, покровской 
средней школы № 1 и костерёв-
ской средней школы № 1. пун-
ктов приёма государственной 
итоговой аттестации (после за-
вершения основного образова-
ния) в районе четыре, ежегодно 
порядка 600 учащихся сдают в 
них гиа. допуском к гиа 2020 
года является итоговое собеседо-
вание по русскому языку (зачёт-
незачёт) и итоговое сочинение 
или изложение для учеников 11 
класса (форма оценки: зачёт-не-
зачёт). для того, чтобы получить 
аттестат о среднем образовании, 
необходимо сдать два обяза-
тельных предмета: русский язык 
и математику (либо базовый, 
либо профильный уровень, и 
тот и тот выбирать нельзя) и все 
остальные предметы, которые 
будут необходимы для поступле-
ния. для получения аттестата об 
основном образовании необхо-
димо сдать четыре экзамена: по 
русскому языку и математике – 
обязательно, и два предмета по 
выбору. все они сдаются в пись-
менном виде, кроме экзамена 
по иностранному языку, который 
содержит устную часть – ребёнок 
«разговаривает» с компьютер-
ной программой, осуществляет-
ся запись, которая и направля-
ется потом на проверку. вообще 
результаты всех экзаменов от-
правляются на проверку в об-
ластной центр.

для детей с ограниченными 
возможностями здоровья созда-
ются специальные условия для 
сдачи экзамена. они проходят 
аттестацию тоже в пунктах приё-
ма, но в отдельных помещениях, 
где и созданы эти необходимые 
условия. время сдачи экзамена 
для таких ребят увеличивает-
ся на полтора часа. кроме того, 
может быть при необходимости 

организован пункт приёма экза-
мена на дому.  

подготовка к проведению го-
сударственной аттестации 2020 
года уже ведётся. 

обеспечению безопасно-
сти детей в зимнее время был 
посвящён доклад начальника 
управления гражданской защиты 
администрации района андрея 
сучкова. он напомнил присут-
ствующим элементарные пра-
вила поведения детей в зимнее 
время: на катке, при игре в тра-
диционные зимние забавы, на 
скользкой дороге и пр. родители 
и педагоги должны неустанно на-
поминать ребёнку, что выходить 
на лёд водоёмов зимой нельзя, 
нужно соблюдать правила без-
опасности в быту, одеваться по 
погоде и т. д. а ещё - обязательно 
знать телефоны еддс – 112 и дру-
гих экстренных служб.

очень ёмким, кратким и ин-
формационно насыщенным, по-
лезным стало выступление на-
чальника отделения по делам 
несовершеннолетних ольги ан-
дреевой. ольга александровна 
сообщила, что за 2018 год у нас в 
районе было зафиксировано де-
вять преступлений, совершённых 
несовершеннолетними, а в этом 
году их количество значительно 
возросло – 24. пять из них были 
совершены в дневное время, 14 
– в вечернее, остальные ночью. 
статистика говорит сама за себя. 
нахождение лиц, не достигших 18 
лет, на улице после 22 часов не-
допустимо. майор полиции так-
же напомнила родителям о том, 
что ещё в прошлом году сообща-
ла о случаях скулшутинга в том 
числе и в нашем регионе, а также 
о признаках, обнаружив кото-
рые, родители должны бить тре-
вогу. доклад начальника управ-
ления гражданской обороны о 
безопасности детей в зимнее 
время ольга андреева дополни-
ла примерами недопустимости 
использования «ватрушек», при-
цепляемых к автомобилю. к со-
жалению, в районе был случай, 

когда ребёнок получил очень 
серьёзные травмы при ударе о 
дерево - мама, катавшая его, не 
вписалась в поворот. на слуху 
у всех также случай, когда под-
ростки катали друг друга, закон-
чившийся летальным исходом.  
майор полиции также рассказа-
ла об опасности употребления 
подростками табачных изделий 
снюс и насвай, которые опасны 
для здоровья, как и любые табач-
ные изделия, и вызывают привы-
кание. но в список запрещённых 
веществ они пока не внесены, 
а значит, лиц, осуществляющих 
торговлю ими, привлечь к ответ-
ственности нельзя. но родители 
и педагоги в состоянии защитить 
своих детей: предупреждён - зна-
чит вооружён.

ольга александровна пред-
ставила нового участкового 
уполномоченного по г. петушки 
(микрорайон катушки, борщев-
ни до п. клязьменский и далее), 
а также призвала родителей 
не замалчивать проступки де-
тей, руководствуясь тем, что это 
«стыдно» и т. д. из общего числа 
подростков, совершивших пре-
ступления в этом году, только 
половина происходит из небла-

гополучных семей с низким мате-
риальным достатком. остальные 
росли в полных, вполне благопо-
лучных семьях. если проблемная 
ситуация имела место быть, мож-
но прийти в отдел по делам несо-
вершеннолетних и попросить у 
руководителя побеседовать с ре-
бёнком без всяких протоколов и 
фиксации. специалист, который 
видел много сложных подрост-
ков, в состоянии найти слова воз-

действия на ещё одного ребёнка. 
так мы убережём его в дальней-
шем от преступного пути. 

очень полезным для родите-
лей будущих выпускников стало 
выступление директора покров-
ского филиала московского пе-
дагогического государственного 
университета людмилы бойчен-
ко. на территории владимирской 
области работают семь высших 
учебных заведений, из них только 
покровский филиал мпгу выда-
ёт по окончании диплом москов-
ского вуза. людмила васильевна 
рассказала о специальностях, ко-
торые можно приобрести, окон-
чив вуз, стоимости обучения. 24 
ноября в покровском филиале 
состоится день открытых дверей. 
всю нужную информацию можно 
получить на месте. 

по окончании собрания ро-
дители не спешили расходиться. 
многие подходили к докладчи-
кам, задавали интересующие их 
вопросы, обсуждали темы высту-
плений, а значит, общерайонное 
родительское собрание состо-
ялось и было полезным для его 
участников.

Наталья ГУСЕВА, 
фото автора.
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Итоги недели: 
взгляд из Белого дома

с 26 по 29 октября в мастер-
ской управления «сенеж» 
(г. москва) на очной части 
акселерационной программы 
всероссийского конкурса 
«доброволец россии – 2019» ав-
торы лучших инициатив прош-
ли очный интенсив: изучение 
модели социального воздей-
ствия, методов продвижения 
проектов и развития личной 
Эффективности, использова-
ние цифровых технологий, 
принципов финансовой 
устойчивости, выявление це-
левой аудитории и способов 
тиражирования проектов.

76 инициатив из 28144 про-
ектов попали в акселерацию 
2019 года, это  авторы из 40 ре-
гионов, в числе которых - олег 
александрович лобосов, пре-
зидент владимирской област-
ной общественной организа-
ции «спортивный клуб «боец».

по итогам участия в про-
грамме акселерации лидеры 

инициатив получают возмож-
ность тиражирования своих 
проектов в другие регионы 
страны: фирменные реклам-
ные ролики, информацион-
ную поддержку в сми, со-
провождение проектов и 
наставников на период до 6 
месяцев, прохождение обуче-
ния по программам ассоци-

ации волонтёрских центров, 
включая онлайн-университет.

Т. МИЗЯЕВА
главный специалист 

по молодёжной политике  
и работе с детьми комитета 

по физкультуре,  спорту 
и   молодёжной  политике  

администрации района.

сотрудники омвд россии по петушинскому району провели встречу с родными и близ-
кими сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей.

7 ноября, накануне дня 
памяти полицейские по тра-
диции встретились с родными 
и близкими сотрудников орга-
нов внутренних дел, погибших 
при исполнении служебных 
обязанностей. 

в эту скорбную дату слова со-
чувствия и искреннего соболез-
нования семьям погибших вы-
разили руководство и личный 
состав отдела, представители 
совета ветеранов и обществен-
ного совета отдела полиции.

в своем обращении на-
чальник омвд россии по пе-
тушинскому району подпол-
ковник полиции в. а. кротков 
отметил, что сотрудники от-
дела хранят память о своих 
коллегах, гордятся настоящи-
ми героями, которые до конца 
остались верными присяге и 
народу.

память погибших почтили 
минутой молчания, после чего 

были возложены цветы к па-
мятнику воинам, погибшим в 
локальных войнах и военных 
конфликтах.

встреча продолжилась в 
музее отдела. председатель 
совета ветеранов отдела сер-
гей гусаров подчеркнул, что 
родные и близкие сотрудни-
ков правоохранительных ор-
ганов, погибших при исполне-

нии служебного долга, никогда 
не останутся без внимания. в 
свою очередь вдовы и матери 
погибших сотрудников поде-
лились своими проблемами и 
радостями, и поблагодарили 
правоохранителей за внима-
ние, заботу, поддержку.

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СхЕМА ОбРАщЕНИЯ С ОТхОДАМИ 
ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ РАЗМЕщЕНА ДЛЯ 
ПУбЛИчНОГО ОбСУжДЕНИЯ

6 ноября проект корректиров-
ки Территориальной схемы об-
ращения с отходами, в том числе 
с твёрдыми коммунальными от-
ходами, во Владимирской области 
размещён на сайте департамен-
та природопользования и охраны 
окружающей среды областной ад-
министрации в разделе «Террито-
риальная схема обращения с ТКО». 

вопросы и предложения заинте-
ресованных лиц будут приниматься 
в рамках проведения обществен-
ных обсуждений, проводимых на 
сайте департамента до 22 ноября 
2019 г.

предложения к проекту коррек-
тировки территориальной схемы 
необходимо направлять в департа-
мент природопользования и охраны 
окружающей среды администрации 
владимирской области по адресу: 
600000, г. владимир, ул. гагарина, 31 
или на адрес электронной почты: 
korrektirovka-ter-chemi-vo@mail.ru.

заключение об учёте поступив-
ших замечаний и предложений и 
(или) о причинах их отклонения 
будет размещено департаментом 
природопользования и охраны 
окружающей среды администра-
ции владимирской области не позд-
нее 3 декабря этого года.

СОцИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ ДЛЯ МАЛОИМУщИх СЕМЕЙ 
СТАНЕТ ДОСТУПНЕЕ

C 1 января 2020 года госу-
дарственной помощью по со-
циальному контракту смогут 
воспользоваться малоимущие 
семьи Владимирской области со 
среднедушевым доходом, рав-
ным 1,5-кратной величине про-
житочного минимума по основ-
ным демографическим группам. 
Соответствующее постановление 
подписал губернатор Владимир 
Сипягин.

на сегодняшний день помощь 
предоставляется семьям, чей средне-
душевой доход не превышает 1-крат-
ную величину прожиточного мини-
мума. контракт заключается на срок 
от трёх месяцев до одного года.

средства по социальному кон-
тракту семьи могут направить на 
поиск работы, профессиональное 

обучение, индивидуальное пред-
принимательство, ремонт старой 
электропроводки, установление 
пожарных извещателей и устране-
ние последствий пожаров и сти-
хийных бедствий. государственная 
помощь также предусматривает 
развитие личного подсобного хо-
зяйства. на средства социального 
контракта можно будет приобре-
сти сельскохозяйственных живот-
ных, птиц, пчёл, корма, посадочный 
материал сельскохозяйственных 
культур, плодовые, ягодные насаж-
дения, сельхозтехнику, оборудова-
ние и инвентарь, теплицы, а также 
провести строительство и установку 
сельскохозяйственных объектов.

по вопросам заключения соци-
ального контракта следует обращать-
ся в учреждения социальной защиты 
населения по месту жительства.

ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИМ ПУНКТАМ бЫТЬ!
5 ноября Владимир Сипягин 

провёл рабочее совещание по 
вопросу строительства во Влади-
мирской области фельдшерско-
акушерских пунктов в рамках ре-
гиональной программы «Развитие 
системы оказания первичной ме-
дико-санитарной помощи» нац-
проекта «Здравоохранение».

до конца 2019 года в регионе 
планируется построить 20 фапов 
и 1 амбулаторию. как сообщил ди-
ректор департамента здравоохра-
нения областной администрации 
алексей мозалёв, в настоящее 
время работы идут на 14 объектах 
из 21. при этом 5 объектов – в про-
цессе заключения контрактов на 
строительство. ещё два объекта – 

в стадии конкурсных процедур на 
определение подрядчика на про-
ведение строительно-монтажных 
работ, однако процесс торгов затя-
нулся из-за жалобы в федеральную 
антимонопольную службу.

губернатор призвал глав орга-
нов местного самоуправления ак-
тивизировать работу по строитель-
ству подъездных путей к объектам 
здравоохранения для обеспечения 
транспортной доступности при ока-
зании первичной медико-санитар-
ной помощи.

администрация владимир-
ской области предпринимает не-
обходимые меры для того, чтобы 
выполнить в срок взятые на себя 
обязательства по строительству 
фельдшерско-акушерских пунктов.

«НОчЬ ИСКУССТВ» ПОСЕТИЛИ ОКОЛО 10 ТЫСЯч чЕЛОВЕК
Владимирская область приня-

ла активное участие во Всероссий-
ской культурно-образовательной 
акции «Ночь искусств», которая 
в этом году прошла под девизом 
«Искусство объединяет».

в нашем  регионе к акции при-
соединилось большое количество 
учреждений культуры, где прово-
дились тематические мероприятия, 
встречи с писателями, музыкан-
тами, художниками и актёрами. в 
рамках «ночи искусств 2019» со-
стоялось более 100 мероприятий 

на площадках музеев, выставочных 
залов, библиотек, культурно-досу-
говых учреждений, а также на от-
крытых пространствах.

основные события «ночи» 
были приурочены ко дню народ-
ного единства и году театра в рос-
сии. спектакли, интерактивные 
занятия, квесты, кинопоказы, экс-
курсии, мастер-классы, выставки, 
концертные программы и другие 
культурные мероприятия в об-
ластных и муниципальных учреж-
дениях посетили около 10 тыс. 
человек.

…Никогда не останутся без внимания

ЗНАЙ НАШИХ!

«Доброволец России – 2019»: 
Олег Лобосов – в числе лучших
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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, 01.00, 03.05 время покажет 
16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.30 на самом деле 16+
19.40 пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «НИчТО НЕ СЛУчАЕТСЯ ДВАж-
ДЫ» 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 «ДОКТОР РИхТЕР» 16+
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
08.05 х/ф «СУДЬбА МАРИНЫ» 0+
10.05 д/ф «евгений матвеев. Эхо любви» 
12+
10.55 городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события
11.50 Т/с «КОЛОМбО» 12+
13.40 мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 естественный отбор 12+
18.10, 00.35, 04.05 петровка 38 16+
18.25 х/ф «чУжОЕ» 12+
22.30 с/р «америка. во все тяжкие» 16+
23.05, 03.20 знак качества 16+
00.55 д/ф «женщины валерия золотухи-
на» 16+
01.45 д/ф «железный занавес опущен» 
12+
02.30 д/ф «владимир ленин. прыжок в 
революцию» 12+
04.25 ералаш 6+

05.10, 04.20 Т/с «ВТОРОЙ УбОЙНЫЙ» 
16+
06.00 утро. самое лучшее 6+
08.05 мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРч» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 сегодня 
16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00 место встречи 16+
16.25 следствие вели… 16+
17.15 днк 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАщЕНИЕ» 12+
21.00 Т/с «хОРОШАЯ жЕНА» 16+
23.00 своя правда 16+
00.05 сегодня. спорт 12+
00.10 поздняков 16+
00.30 мы и наука. наука и мы 12+
01.35 Т/с «бЕССТЫДНИКИ» 18+
03.20 таинственная россия 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 новости культуры
06.35 пешком... 12+
07.05 передвижники. константин савиц-
кий 12+
07.40 д/ф «николай трофимов. главы из 
жизни» 12+
08.20, 16.30 х/ф «13 ПОРУчЕНИЙ» 12+
09.30 другие романовы 12+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 01.00 д/ф «остров сахалин» 12+
12.05 цвет времени 12+
12.15, 18.45, 00.20 власть факта 12+
12.55 линия жизни 12+
13.50 д/с «Энциклопедия загадок» 12+
14.15 больше, чем любовь 12+
15.10 новости 12+
15.25 агора 12+
17.40 музыкальные фестивали европы 
12+
19.45 главная роль 12+
20.05 правила жизни 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 д/с «мечты о будущем» 12+
21.40 сати. нескучная классика... 12+
22.25 Т/с «ОТВЕРжЕННЫЕ» 12+
23.50 открытая книга 12+
01.50 д/ф «три тайны адвоката плевако» 
12+
02.15 д/ф «лунные скитальцы» 12+

05.00, 04.20 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, 03.30 тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 х/ф «ГЕРАКЛ» 16+
21.50 водить по-русски 16+
23.30 неизвестная история 16+
00.30 х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ. НОВЫЕ 
жЕРТВЫ» 16+
02.10 х/ф «АКУЛЬЕ ОЗЕРО» 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 спаси свою любовь 16+
13.30 танцы 16+
15.35, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
19.00, 19.30 Т/с «жУКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
21.00 где логика? 16+
22.00 однажды в россии 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.05 дом-2. после заката 16+
01.05 х/ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА» 16+
02.50 х/ф «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ» 12+
04.45, 05.40 открытый микрофон 16+
06.30 тнт. Best 16+

06.00, 04.55 ералаш 0+
06.15 м/с «том и джерри» 0+
06.40 м/с «драконы. гонки по краю» 6+
07.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.05 м/ф «монстры на каникулах» 6+
09.45 м/ф «монстры на каникулах-2» 6+
11.35 х/ф «ВОЗВРАщЕНИЕ СУПЕРМЕНА» 
12+
14.35 х/ф «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
16+
16.55, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+
20.00 х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
22.10 х/ф «ВАН хЕЛЬСИНГ» 12+
00.45 кино в деталях 18+
01.45 х/ф «ТРИ бЕГЛЕцА» 16+
03.20 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 «МЕНТАЛИСТ» 
12+
21.15, 22.10 Т/с «ОбМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» 16+
01.15 х/ф «АВТОМОбИЛЬ. ДОРОГА 
МЕСТИ» 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с «ДОбРАЯ 
ВЕДЬМА» 12+

06.00 д/ф «вся правда про…» 12+
06.30, 07.25, 13.00, 16.00, 17.25 новости
06.35, 13.05, 16.05, 00.40 все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
07.30 формула-1. гран-при бразилии 0+
10.00 кёрлинг. чемпионат европы. 
мужчины. россия - швейцария. прямая 
трансляция из швеции
14.00 футбол. чемпионат европы- 2020 г. 
отборочный турнир. болгария - чехия 0+
17.05 «россия - уэльс. Live». специальный 
репортаж 12+
17.30, 21.55 теннис. кубок дэвиса. рос-
сия - хорватия. прямая трансляция из 
испании
19.20 хоккей. кхл. «авангард» (омская 
область) - «салават юлаев» (уфа). пря-
мая трансляция
22.40 футбол. чемпионат европы- 2020 г. 
отборочный турнир. испания - румыния. 
прямая трансляция
01.30 футбол. чемпионат европы- 2020 г. 
отборочный турнир. швеция - фарер-
ские острова 0+
03.30 футбол. чемпионат европы- 2020 г. 
отборочный турнир. гибралтар - швей-
цария 0+
05.30 команда мечты 12+

19 НОябРя, 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, 00.45, 03.05 время покажет 
16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.30 на самом деле 16+
19.40 пусть говорят 16+
21.00 время
21.35 Т/с «НИчТО НЕ СЛУчАЕТСЯ ДВАж-
ДЫ» 16+
22.35 футбол. отборочный матч чемпи-
оната европы- 2020 г. сборная россии 

- сборная сан-марино. прямой эфир из 
сан-марино
04.15 наедине со всеми 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 «ДОКТОР РИхТЕР» 16+
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
08.05 доктор и... 16+
08.40 х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 12+
10.30 д/ф «ольга волкова. не хочу быть 
звездой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события
11.50, 00.35, 03.55 петровка 38 16+
12.05 Т/с «КОЛОМбО» 12+
13.35 мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 естественный отбор 12+
18.20 х/ф «ЛОжЬ ВО СПАСЕНИЕ» 12+
22.30, 02.30 осторожно, мошенники! 16+
23.05, 03.00 д/ф «людмила гурченко. 
брачный марафон» 16+
00.55 приговор. валентин ковалёв 16+
01.45 д/ф «истерика в особо крупных 
масштабах» 12+
04.10 ералаш 6+

05.10, 04.30 Т/с «ВТОРОЙ УбОЙНЫЙ» 
16+
06.00 утро. самое лучшее 6+
08.05 мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРч» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 сегодня 
16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 02.55 место встречи 16+
16.25 следствие вели… 16+
17.15 днк 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАщЕНИЕ» 12+
21.00 Т/с «хОРОШАЯ жЕНА» 16+
23.00 своя правда 16+
00.05 сегодня. спорт 12+
00.10 крутая история 12+
01.15 Т/с «бЕССТЫДНИКИ» 18+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 новости культуры
06.35 пешком... 12+
07.05, 20.05 правила жизни 12+
07.35, 14.05, 20.45 д/с «мечты о буду-
щем» 12+
08.30 театральная летопись 12+
08.55, 22.25 Т/с «ОТВЕРжЕННЫЕ» 12+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 01.25 х/ф «ПРО КОТА...» 12+
12.25, 18.40, 00.35 тем временем. смыс-
лы 12+
13.10 д/ф «алибек» 12+
15.10 новости 12+
15.25 пятое измерение 12+
15.50 белая студия 12+
16.35 х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» 12+
17.35 музыкальные фестивали европы 
12+
19.45 главная роль 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 искусственный отбор 12+
23.50 д/ф «пик бабеля» 12+
02.40 цвет времени 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 оле-
гом шишкиным 16+
14.00 невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.15 тайны чапман 16+
18.00, 02.30 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 х/ф «бЕН-ГУР» 16+
22.20 водить по-русски 16+
00.30 х/ф «САхАРА» 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 спаси свою любовь 16+
13.30 план б 16+
15.05, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР» 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
19.00, 19.30 Т/с «жУКИ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
21.00 импровизация 16+
22.00 шоу «студия союз» 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.05 дом-2. после заката 16+
01.05 х/ф «хОЗЯИН МОРЕЙ. НА КРАЮ 
ЗЕМЛИ» 12+
03.25 х/ф «Я ЛЮбЛЮ ТЕбЯ, бЕТ КУПЕР» 
16+
04.55, 05.45 открытый микрофон 16+
06.35 тнт. Best 16+

06.00, 04.55 ералаш 0+
06.15 м/с «том и джерри» 0+
06.40 м/с «драконы. гонки по краю» 6+
07.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.05, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+
09.05 уральские пельмени. смехBook 16+
09.35 х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
11.45 х/ф «ВАН хЕЛЬСИНГ» 12+
14.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 х/ф «ДжЕК РИчЕР» 16+
22.40 х/ф «ДжЕК РИчЕР-2. НИКОГДА 
НЕ ВОЗВРАщАЙСЯ» 16+
01.00 х/ф «ОТЕц НЕВЕСТЫ» 0+
02.55 супермамочка 16+
03.40 Т/с «МОЛОДЁжКА» 16+
04.30 Т/с «бОЛЬШАЯ ИГРА» 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 «МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ОбМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА. 
ФРАНКЕНШТЕЙН жИВ» 16+
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 05.00 человек-
невидимка 12+

06.00 д/ф «вся правда про…» 12+
06.30 д/ф «утомлённые славой» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 15.50, 18.55 
новости
07.05, 11.05, 15.55, 19.00, 00.30 все на 
матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
09.00 футбол. чемпионат европы- 2020 
г. отборочный турнир. италия - армения 
0+
11.45 футбол. чемпионат европы- 2020 г. 
отборочный турнир. ирландия - дания 
0+
13.50 профессиональный бокс. Эдуард 
трояновский против йозефа заградника. 
бой за титул EBP в первом полусреднем 
весе. Эльнур самедов против айртона 
осмара хименеса. трансляция из санкт-
петербурга 16+
16.55 смешанные единоборства. Bellator. 
сергей харитонов против линтона 
васселла. ольга рубин против шинейд 
каваны. трансляция из израиля 16+
19.30 теннис. кубок дэвиса. россия - ис-
пания. прямая трансляция из испании
01.00 баскетбол. евролига. мужчины. 
«валенсия» (испания) - «зенит» (россия) 
0+
03.00 мини-футбол. лига чемпионов. 
Элитный раунд. кпрф (россия) - «мо-
стар» (босния и герцеговина). трансляция 
из москвы 0+
05.00 бокс. Bare Knuckle FC. артём лобов 
против джейсона найта. реванш. транс-
ляция из сша 16+
05.30 команда мечты 12+

20 НОябРя, 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, 01.00, 03.05 время покажет 
16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.30 на самом деле 16+
19.40 пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «НИчТО НЕ СЛУчАЕТСЯ ДВАж-
ДЫ» 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 «ДОКТОР РИхТЕР» 16+
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

08.05 доктор и... 16+
08.40 х/ф «жЕНщИНА С ЛИЛИЯМИ» 
12+
10.35 д/ф «вадим спиридонов. я уйду в 
47» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события
11.50 Т/с «КОЛОМбО» 12+
13.40 мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 естественный отбор 12+
18.15 х/ф «МУжСКИЕ КАНИКУЛЫ» 12+
22.30, 02.35 линия защиты 16+
23.05, 03.05 прощание. савелий крама-
ров 16+
00.35, 03.50 петровка 38 16+
00.55 д/ф «николай ерёменко. Эдипов 
комплекс» 16+
01.45 д/ф «битва за германию» 12+
04.10 ералаш 6+

05.10, 04.20 Т/с «ВТОРОЙ УбОЙНЫЙ» 
16+
06.00 утро. самое лучшее 6+
08.05 мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРч» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 сегодня 
16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 02.50 место встречи 16+
16.25 следствие вели… 16+
17.15 днк 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАщЕНИЕ» 12+
21.00 Т/с «хОРОШАЯ жЕНА» 16+
23.00 своя правда 16+
00.05 сегодня. спорт 12+
00.10 однажды… 16+
01.05 Т/с «бЕССТЫДНИКИ» 18+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 новости культуры
06.35 пешком... 12+
07.05, 20.05 правила жизни 12+
07.35, 14.05, 20.45 д/с «мечты о буду-
щем» 12+
08.30 театральная летопись 12+
08.55, 22.25 Т/с «ОТВЕРжЕННЫЕ» 12+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 01.15 хх век 12+
12.25, 18.40, 00.30 что делать? 12+
13.10 д/ф «дар» 12+
13.55 цвет времени 12+
15.10 новости 12+
15.25 библейский сюжет 12+
15.50 сати. нескучная классика... 12+
16.35 х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» 12+
17.25 музыкальные фестивали европы 12+
19.45 главная роль 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 абсолютный слух 12+
23.50 д/ф «фридл» 12+
02.25 д/ф «португалия. замок слез» 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 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 оле-
гом шишкиным 16+
14.00 невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.10 тайны чапман 16+
18.00, 02.20 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 х/ф «ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ» 16+
22.15 смотреть всем! 16+
00.30 х/ф «ТЁМНАЯ ВОДА» 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 спаси свою любовь 16+
13.25 большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИцИЯ» 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР» 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
19.00, 19.30 Т/с «жУКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 однажды в россии 16+
22.00 где логика? 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.05 дом-2. после заката 16+
01.05 х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» 16+
03.00 х/ф «АВСТРАЛИЯ» 12+
05.30 открытый микрофон 16+
06.20, 06.45 тнт. Best 16+

06.00, 04.55 ералаш 0+
06.15 м/с «том и джерри» 0+
06.40 м/с «драконы. гонки по краю» 6+
07.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.05, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+
09.05 уральские пельмени. смехBook 16+
09.15 х/ф «ДжЕК РИчЕР» 16+
12.00 х/ф «ДжЕК РИчЕР-2. НИКОГДА НЕ 
ВОЗВРАщАЙСЯ» 16+

Пятница
15 ноября 2019 годат е л е п р о г ра м м а



(продолжение на стр. 8).

о ф и ц и а л ь н а я  и н ф о р м а ц и я  w w w. p e t u s h k i . i n foПятница
15 ноября 2019 года

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
СОВЕТ НАРОДНЫх  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ ОТ 14.11.2019 Г.ПЕТУШКИ № 97/12  

О проекте  бюджета  муниципального обра-
зования Петушинский  район  на  2020  год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов и назначении 
публичных слушаний

рассмотрев обращение главы администрации 
петушинского района, руководствуясь бюджетным 
кодексом российской федерации, уставом муници-
пального образования петушинский район, поло-
жением «о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «петушинский район», утвержден-
ным решением совета народных депутатов пету-
шинского района от 22.05.2014 №39/5, положением 
«о публичных слушаниях в муниципальном об-
разовании «петушинский район», утвержденным 
решением совета народных депутатов петушин-
ского района от 29.06.2010 №42/6, решением со-
вета народных депутатов петушинского района 
от 15.11.2018 № 29/4 «об утверждении состава 
постоянно действующей комиссии по подготовке 
и проведению публичных слушаний по проектам 
решений по вопросам принятия бюджета муници-
пального образования «петушинский район» на 
очередной финансовый год и утверждения отчетов 
о его исполнении» решил: 

1. утвердить проект бюджета муниципального 
образования петушинский район на 2020 год  и 
плановый период  2021 и 2022 годов в следующей 
редакции:

«статья 1. основные характеристики бюджета 
муниципального

образования  петушинский район на 2020 год и 
плановый период  2021 и 2022 годов

1. утвердить основные характеристики бюд-
жета муниципального образования петушинский 
район на 2020 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета муниципального образования петушин-
ский район в сумме 1 248 180,18001 тыс.рублей, в 
том числе объем межбюджетных трансфертов, по-
лучаемых из других бюджетов бюджетной системы 
российской федерации в сумме 650 304,908 тыс. 
рублей;

2) общий объем расходов бюджета муници-
пального образования петушинский район в сумме  
1 278 001,3 тыс.рублей;

3) прогнозируемый дефицит бюджета муници-
пального образования петушинский район в сумме  
29 821,11999 тыс.рублей;

4) верхний предел муниципального долга му-
ниципального образования петушинский район 
на 01 января 2021 года в сумме 141 101,46224 тыс.
рублей, в том числе предельный объем обяза-
тельств по муниципальным гарантиям в сумме 0 
тыс.рублей.

2.утвердить основные характеристики бюд-
жета муниципального образования петушинский 
район на 2021 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета муниципального образования петушин-
ский район в сумме 1 448 687,26132тыс.рублей в 
том числе объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюджетной си-
стемы российской федерации в сумме 843 175,1 
тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муници-
пального образования петушинский район в сум-
ме  1 476 203,64504 тыс.рублей в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 16 160,69622 тыс. 
рублей;

3) прогнозируемый дефицит бюджета муници-
пального образования петушинский район в сумме 
27 516,38372 тыс.рублей;

4) верхний предел муниципального долга му-
ниципального образования петушинский район на 
01 января 2022 года в сумме 166 323,84596 тыс.ру-
блей, в том числе предельный объем обязательств 
по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс.ру-
блей.

3.утвердить основные характеристики бюд-
жета муниципального образования петушинский 
район на 2022 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета муниципального образования петушин-
ский район в сумме 1 260 255,45958 тыс.рублей в 
том числе объем межбюджетных трансфертов, по-
лучаемых из других бюджетов бюджетной системы 
российской федерации в сумме 623 589,6 тыс. ру-
блей;

2) общий объем расходов бюджета муници-
пального образования петушинский район в сум-
ме  1 278 426,12967 тыс.рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 32 449,54903 тыс. 
рублей;

3) прогнозируемый дефицит бюджета муници-
пального образования петушинский район в сумме  
18 170,67009 тыс.рублей;

4) верхний предел муниципального долга му-
ниципального образования петушинский район 
на 01 января 2023 года в сумме 184 494,51605 тыс.
рублей, в том числе предельный объем обяза-
тельств по муниципальным гарантиям в сумме 0 
тыс.рублей.

статья 2. доходы бюджета муниципального об-
разования

петушинский  район
1. утвердить доходы бюджета муниципального 

образования петушинский район на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов согласно при-
ложению № 1 к настоящему решению.

2. установить на 2020 год минимальную ставку 
арендной платы за использование муниципально-
го недвижимого имущества в размере 1825 рублей 
за 1 квадратный метр в год.

статья 3.  главные администраторы доходов 
бюджета муниципального образования «петушин-

ский район», источников финансирования дефици-
та бюджета

1.утвердить перечень главных администра-
торов доходов бюджета муниципального обра-
зования петушинский район – органов местного 
самоуправления и созданных ими бюджетных уч-
реждений согласно приложению № 2 к настоящему 
решению. 

2.утвердить перечень главных администрато-
ров источников финансирования дефицита бюд-
жета муниципального образования «петушинский 
район» согласно приложению № 3.

статья 4.  нормативы распределения  доходов  
между бюджетом муниципального образования 
«петушинский район» и бюджетами поселений на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

в соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 бюд-
жетного кодекса российской федерации утвердить 
нормативы  распределения доходов между бюдже-
том муниципального образования петушинский 
район и бюджетами поселений на 2020 год и на 
плановый период 2021  и  2022 годов согласно при-
ложению № 4.

статья 5. бюджетные ассигнования бюджета 
муниципального

образования «петушинский район» на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1.утвердить общий объем бюджетных ассигно-
ваний на исполнение публичных нормативных обя-
зательств на 2020 год в сумме 42 472,2 тыс.рублей, 
на 2021 год в сумме 42 575,9 тыс.рублей, на 2022 год 
в сумме 42 575,9 тыс.рублей.

2. утвердить общий объем бюджетных ассигно-
ваний дорожного фонда петушинского района на 
2020 год в сумме 31 686,5 тыс. рублей, на 2021 год в 
сумме 102 915,5 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 84 
065,2 тыс. рублей.

3.утвердить ведомственную структуру расхо-
дов бюджета муниципального образования «пету-
шинский район» на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов согласно приложению № 5 к на-
стоящему решению.

4.утвердить распределение бюджетных ассиг-
нований по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям (муниципальным программам петушинского 
района и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам видов расходов на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов согласно при-
ложению № 6 к настоящему решению.

5.субсидии юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий муниципальным учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам-производителям товаров, работ, услуг, пред-
усмотренные настоящим решением, представляют-
ся в случаях:

1) оказания поддержки в рамках муниципаль-
ной программы «развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в петушинском 
районе» в порядке, устанавливаемом постанов-
лением администрации петушинского района, на 
основании соглашений (договоров) заключенных с 
получателем субсидий;

2) оказания муниципальной поддержки в об-
ласти охраны окружающей среды в порядке, уста-
навливаемом постановлением администрации 
петушинского района, на основании соглашений 
(договоров) заключенных с получателем субсидий;

3) возмещения части затрат перевозчиков на 
выполнение работ, связанных с осуществлением 
регулярных перевозок по регулируемым тарифам 
на межмуниципальных маршрутах автомобильным 
транспортом, в порядке, установленном постанов-
лением администрации петушинского района;

4) содействие районным общественным орга-
низациям в порядке, установленном постановлени-
ем администрации петушинского района.

статья 6. особенности использования бюджет-
ных ассигнований

по обеспечению деятельности муниципальных 
органов

управления и районных муниципальных казен-
ных учреждений

решения, приводящие к увеличению в 2020 
году численности муниципальных служащих ор-
ганов управления муниципального образования 
петушинский район, работников муниципальных 
казенных учреждений, финансируемых из бюджета 
муниципального образования петушинский район, 
не принимаются, за исключением решений, связан-
ных с исполнением переданных государственных 
полномочий российской федерации.

статья 7. межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных образований

1. утвердить объем межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых  бюджетам муниципальных 
образований из бюджета муниципального образо-
вания «петушинский район» на 2020 год в сумме  15 
272,0 тыс.рублей, на 2021 год в сумме 13 472,0 тыс.
рублей, на 2022 год в сумме  11 436,0 тыс.рублей.

2. утвердить распределение межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных образо-
ваний согласно приложению №7 к настоящему 
решению.

3. установить значения на 2020-2022годы:
1) критерия выравнивания расчетной бюджет-

ной обеспеченности городских поселений за счет 
средств районных фондов финансовой поддержки 
поселений – 4 350 рублей на одного жителя;

2) критерия выравнивания расчетной бюджет-
ной обеспеченности сельских поселений за счет 
средств районных фондов финансовой поддержки 
поселений – 3 611 рублей на одного жителя.

статья 8. муниципальные заимствования му-
ниципального образования петушинский район

утвердить программу муниципальных заим-

ствований муниципального образования петушин-
ский район на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов согласно приложению № 8 к настояще-
му закону.

статья 9. источники финансирования дефици-
та бюджета муниципального образования пету-
шинский район

утвердить источники финансирования дефи-
цита бюджета муниципального образования на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
согласно приложению № 9  к настоящему закону.

статья 10. особенности исполнения бюджета 
муниципального

образования петушинский район в 2020 году
1.установить, что расходы бюджета муници-

пального образования петушинский район на 2020 
год финансируются по мере поступления доходов в 
бюджет.

2.установить в соответствии с пунктом 3 статьи 
217 бюджетного кодекса российской федерации 
следующие основания для внесения в 2020 году из-
менений в показатели сводной бюджетной роспи-
си районного бюджета без внесения изменений в 
настоящее решение, связанные с особенностями 
исполнения районного бюджета и (или) пере-
распределения бюджетных ассигнований между 
главными распорядителями средств районного 
бюджета:

1) перераспределение в пределах общего объ-
ема бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в бюджете муниципального образования пету-
шинский район на реализацию муниципальной 
программы петушинского района, между главны-
ми распорядителями средств бюджета, подпро-
граммами, разделами, подразделами, целевыми 
статьями и видами расходов классификации расхо-
дов бюджетов в пределах 10 процентов по данной 
муниципальной программе петушинского района 
при условии сохранения в ней целевых показате-
лей (индикаторов);

2) перераспределение в пределах общего объ-
ема бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в бюджете муниципального образования пету-
шинский район главному распорядителю средств 
бюджета по непрограммным направлениям дея-
тельности, между разделами, подразделами, целе-
выми статьями и видами расходов классификации 
расходов бюджетов при условии, что увеличение 
бюджетных ассигнований по соответствующей це-
левой статье и (или) виду расходов не превышает 
10 процентов;

 3) изменение бюджетной классификации рас-
ходов бюджетов российской федерации;

4) перераспределение бюджетных ассигно-
ваний между главными распорядителями средств 
бюджета муниципального образования петушин-
ский район в связи с изменением полномочий, ре-
организацией, ликвидацией органов муниципаль-
ной власти петушинского района, муниципальных 
органов петушинского района.».

2.назначить публичные слушания по проекту 
бюджета муниципального образования петушин-
ский район на 2020 год  и плановый период  2021 и 
2022 годов на 10-30 час. 17 декабря 2019 года и про-
вести в помещении зала заседаний администрации 
и совета народных депутатов петушинского райо-
на по адресу: г.петушки, советская площадь, дом 5.

предложения по теме публичных слушаний 
могут направляться в комиссию по проведению пу-
бличных слушаний по адресу г.петушки, советская 
площадь, дом 5, кабинеты 34,36.

3. решение вступает в силу со дня принятия и 
подлежит официальному опубликованию в район-
ной газете «вперед» не позднее, чем за 30 дней до 
дня рассмотрения вопроса о бюджете муниципаль-
ного образования петушинский район на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов на публич-
ных слушаниях.

Глава Петушинского района  Е.К.ВОЛОДИНА

ИНФОРМАцИОННОЕ СООбщЕНИЕ 

администрация петушинского района вла-
димирской области информирует о возможности 
предоставления следующих земельных участков в 
соответствии со статьей 39.18 земельного кодекса 
российской федерации:

1. земельный участок с кадастровым номером 
33:13:070106:14, площадью 132500 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для крестьянско-фермерских хо-
зяйств, расположенный по адресу: владимирская 
область, петушинский район, севернее д. новый 
спас, категория земель – земли сельскохозяйствен-
ного назначения;

2. земельный участок площадью 458 кв. м, в 
собственность, для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенный в пос. клязьменский пе-
тушинского района владимирской области, катего-
рия земель – земли населённых пунктов;

3. земельный участок площадью 1600 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. овчинино 
петушинского района владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

4. земельный участок площадью 400 кв. м, в 
собственность, для ведения личного подсобного 

хозяйства, расположенный в д. глубоково петушин-
ского района владимирской области, категория зе-
мель – земли населённых пунктов.

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

способ подачи заявлений – письменно, непо-
средственно лично нарочно (или через представи-
теля по доверенности).

дата окончания приема заявлений – 16.12.2019 
год. 

адрес и время приема граждан для подачи за-
явлений о намерении участвовать в аукционе и оз-
накомления со схемой расположения земельного 
участка: г. петушки владимирской области, совет-
ская площадь, д. 5, каб. № 18, в рабочие дни с 10-00 
до 16-00. также со схемой размещения земельного 
участка на кадастровом плане территории можно 
ознакомиться на сайте администрации петушин-
ского района по адресу: http://petushki.info.

Глава администрации С.б. Великоцкий

продолжение. решение совета народных  депутатов петушинского  района владимирской области 
от 17.10.2019 г.петушки №  70/9. начало в № 85.

000 2 02 35120 00 0000 150

-субвенции бюджетам  на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в россий-
ской федерации

8,1

403 2 02 35120 05 0000 150

-субвенции бюджетам муниципальных районов на осущест-
вление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в российской федерации

8,1

000 2 02 35930 00 0000 150 -субвенции бюджетам на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 3009,0

403 2 02 35930 05 0000 150 -субвенции бюджетам муниципальных районов на государ-
ственную регистрацию актов гражданского состояния 3009,0

000 2 02 39999 00 0000 150 -прочие субвенции 410951,5
000 2 02 39999 05 0000 150 -прочие субвенции бюджетам муниципальных районов  410951,5

в том числе:

474 2 02 39999 05 6047 150

-прочие субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов  (прочие субвенции на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях)

306865,0

474 2 02 39999 05 6048 150

- прочие субвенции бюджетам муниципальных районов  
(прочие субвенции на финансовое обеспечение получения 
дошкольного образования в частных дошкольных образо-
вательных организациях, дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в частных 
общеобразовательных организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным програм-
мам)

1380,0

474 2 02 39999 05 6049 150
-прочие субвенции бюджетам муниципальных районов (про-
чие субвенции на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного  образования)

102706,5

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 28578,2755

000 2 02 40014 00 0000 150

-межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных образований из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями

9660,6755



Пятница
15 ноября 2019 годаесли хочешь быть здоров...6

6 ноября на базе фок «олимпиец» состоялся районный 
спортивно-интеллектуальный турнир «активное долголетие». 
праздник проходил в рамках национального проекта «демо-
графия» и региональной программы «старшее поколение».

попробовать свои силы в 
спортивных эстафетах, интел-
лектуальном конкурсе, шах-
матах, плавании, настольном 
теннисе, поучаствовать в ма-
стер-классах сюда приехали де-
вять команд по двадцать участ-
ников в возрасте 50+ от каждого 
муниципального образования 
и команда профсоюза работни-
ков образования петушинского 
района. поддержать свои ко-
манды прибыли и болельщики, 
тоже очень активные, задорные 
и громкие, под стать игрокам, 
одетым в яркую форму с симво-
ликой своих поселений. яркой 
были не только форма – на ли-
цах сверкали улыбки, глаза горе-
ли, все участники с удовольстви-
ем общались, ни одного хмурого 
лица замечено не было!

поприветствовали участни-
ков турнира глава администра-
ции петушинского района сер-
гей великоцкий, подбодрила 
глава района елена володина, 
состоялось торжественное от-
крытие праздника. самым зре-
лищным его конкурсом стало 
приветствие. зажигательным, 
эстрадно-спортивным и музы-
кальным оно стало у команды 
«Энерджи» нагорного сельского 
поселения. сама глава админи-
страции ольга копылова пела 
вживую песню на стихи соб-
ственного сочинения, посвящён-
ную юбилею петушинского рай-
она. члены команды танцевали 
под весёлые ритмы, а две очень 
стройные участницы команды 
разъезжали на самокатах. татья-
на владимировна петрова из д. 
санино идеально исполнила во 
время езды на самокате «ласточ-
ку», прочие элементы.  и хотя 
она говорит, что специальной 
физической подготовки у неё 
нет, просто «она по жизни вот 
такая спортивная», надо быть 
в очень хорошей форме, чтобы 
так красиво прогнуться и высо-
ко поднять ногу, как балерина. 
татьяна владимировна рассказы-
вает, что сама вызвалась и приду-
мала такой элемент выступления 
во время приветствия. у внука 
был самокат, она давно хотела 
попробовать. и вот шанс пред-
ставился. удивительная грация и 
тонус для 61 года!

но самые подтянутые участ-
ники турнира (мало кому дашь 
50+) были, пожалуй, у команды 
п. вольгинский. а уж когда с хо-
реографическим соло со спор-
тивными элементами выступила 
елена геннадьевна ташкова, ин-
структор по физической культуре 
д/с 42 п. вольгинский, в опреде-
ляющую силу возраста и вовсе 
верилось с трудом. «с семи лет 
занимаюсь художественной гим-
настикой, свою любовь передаю 

детям в первую очередь. в вечер-
нее время ещё преподаю фит-
нес. любовь к спорту, движению 
всегда была здесь, внутри. свой 
боевой настрой, хорошее на-
строение во время приветствия 
команды постаралась донести до 
всех». елене геннадьевне 54 года. 
её пример – прекрасная мотива-
ция заниматься спортом, вести 
здоровый образ жизни, чтобы в 
50+ выглядеть так же.

очень спортивной, молодой 
и энергичной выглядела коман-
да г. покров «горячие сердца». 
во главе команды со знаменем 
муниципального образования 
шёл тренер сергей паращук, вос-
питавший не одно поколение 
спортсменов-чемпионов.

задор, энергия, позитив 
команды петушинского сель-
ского поселения просто поко-
рили сердца зрителей и жюри. 
по-другому, наверное, невоз-
можно, когда в составе староста 
д. горушка, почётный гражданин 
района евгения васильевна се-
кретова, директор кибирёвско-
го сдк валентина локис – неис-
сякаемые источники позитива и 
бодрости!

очень современным и не-
ожиданно дерзким стало при-
ветствие от команды г. костерё-
во – её участники прочитали рэп. 
очень молодо, свежо и дерзко! 
впрочем, дерзить участники 
вполне имели право. в состав 
команды вошла татьяна алек-
сеевна терёшина, многократ-
ная победительница городских, 
районных и областных турниров 
по настольному теннису. татья-
на алексеевна рассказала, что 
увлеклась этим видом спорта 
ещё в юности: «в бараках, где 
мы тогда жили, стояли большие 
фанерные столы, на них мы 

играли. потом был перерыв на 
рождение детей, к настольно-
му теннису она вернулась уже в 
зрелом возрасте. а сейчас, улы-
бается татьяна алексеевна, у 
неё здесь, в районе, нет сопер-

ников, она легко обыгрывает 
двадцатилетних спортсменов. и 
в областных турнирах занимает 
призовые места, но «там высту-
пают кмс-ники, перворазряд-
ники», а татьяна алексеевна не 
ставила себе целью стать про-
фессиональным спортсменом. 
свой опыт она и сейчас передаёт 
подрастающему поколению, об-
учая игре: здесь важно отточить 
стиль, понять манеру соперника, 
чтобы обыграть его. их команда 
также регулярно, три раза в не-
делю собирается на тренировки.

команда пекшинского сель-
ского поселения на построение 
вышла с гармонью, барабаном, 
горном, дудками и черлидинг-
скими «помпонами». под весё-
лые слова залихватской песни 
ноги сами пускались в пляс. 

команда п. городищи называ-
лась «апельсин». во время высту-
пления участники держали в ру-
ках оранжевые цитрусы, а после 
подарили их публике, обеспечив 
витаминами счастья и активно-
сти всех зрителей праздника.

«максимум спорта», квинтэс-
сенцию драйва внесло в праздник 
выступление команды г. петушки. 
а как «зажигал» их стройный и 
яркий петушок! всем стало жарко 
посреди поздней осени!

духом первых пионерских 
отрядов, речёвок, походов, де-
визов и спортивных достижений 
было проникнуто выступление 
команды профсоюзных работ-
ников. в пилотках, красных гал-
стуках, с барабанами, горнами 

и знамёнами, они стали самыми 
стильными и слаженными.

после конкурса приветствия 
настал черёд «размяться» в интел-
лектуальном турнире. команды 
отвечали на вопросы по истории 
петушинского района, а результа-
ты фиксировало строгое жюри, в 
которое вошли никита колбасов, 
куратор движения «воркаут и 
фитнес городских улиц» по вла-
димирской области; александр 
шмодин, директор фок «олим-
пиец»; елена елизарова, обще-
ственный помощник уполномо-
ченного по правам человека по 
владимирской области. судьям 
пришлось очень нелегко!

затем участники соревнова-
ний состязались в спортивных 
эстафетах, демонстрируя силу, 
ловкость, скорость. волю к по-
беде, спортивный азарт им обе-
спечивали болельщики, бурно 
поддерживая своих игроков. 
желающие могли попробовать 
свои силы в шахматном турни-
ре, настольном теннисе, дартсе. 
захватывающие соревнования 
развернулись в бассейне фок 
«олимпиец». здесь проводились 
состязания в личном заплыве на 
25 метров. 

а ещё все участники и гости 
спортивного праздника могли 
отведать чай с пирожками, при-
нять участие в различных ма-
стер-классах. так, иван, жирнов, 
тренер по суставной гимнастике 
(г. покров) приглашал всех жела-
ющих ознакомиться с азами это-
го вида физической активности. 
иван занимается тренерской де-
ятельностью два года. постоян-
ные посетители его занятий по 
суставной гимнастике уже имели 
возможность ощутить эффект. 
среди них – заместитель главы 
администрации г. покров лилия 
сулоева. отвечая на вопросы, 
иван объясняет, что у суставной 
гимнастики практически нет 
ограничений по возрасту участ-
ников, полу и т. д. а ещё даёт со-
веты, полезные всем, особенно 
лицам категории 50+: «чтобы 
жить качественно и счастливо, 

нужно следить за питанием, вне-
дрять умеренную физическую 
активность, как минимум, хотя 
бы просто прогулки, ещё лучше 
скандинавскую ходьбу, и при-
соединять элементы суставной 
гимнастики. но самое главное 
– стараться думать о хорошем, 
максимально «позитивить».

в этот день на спортивно-ин-
теллектуальном турнире самый 
главный совет тренера выполня-
ли все. праздник прошёл на вол-
не позитива и бодрости. 

Наталья ГУСЕВА,
 фото автора.

На волне позитива и бодрости
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бИбЛИОТЕЧНЫЕ НОВОсТИ

НОВОсТИ сПОРТА

ВОЛЕЙбОЛ

в минувшее воскресенье в 
спортзале стадиона «динамо» в 
петушках состоялась игра чем-
пионата области по волейболу, 
вызывавшая повышенный инте-
рес. он объяснялся тем, что на 
площадке встречались действу-
ющий чемпион области и обла-
датель кубка области – «альянс» 
(собинский район) и «динамо» 
(петушинский район).

первая партия матча про-
шла в равной и довольно упор-
ной борьбе, в которой более 
удачливыми оказались гости – 
25 : 23. но развить этот успех дина-

мовцы им не позволили, вторую 
партию наши волейболисты вы-
играли довольно убедительно – 
25 : 17. в третьей партии 
«альянс» попытался перехватить 
инициативу и в её начале повёл 
в счёте – 9 : 4. однако затем всё 
вернулось «на круги своя» - ди-
намовцы наверстали упущен-
ное и вышли вперёд, закончив 
партию со счётом 25 : 22 в свою 
пользу. после этого гости, похо-
же, смирились с поражением, и в 
четвёртой партии упорной борь-
бы уже не было – наша команда 
выиграла его со счётом 25 : 13. в 
итоге – 3 : 1 в пользу «динамо», 
обладатель кубка оказался силь-

нее чемпиона. для динамовцев 
это была вторая игра чемпиона-
та и вторая победа.

в этот же день в том же спорт-
зале состоялась игра чемпионата 
области среди женских команд 
– наше «динамо» принимало 
«гусевчанку» (гусь-хрустальный). 
Эта встреча закончилась со счё-
том 3 : 0 в пользу команды гостей.

послезавтра, в воскресенье в 
спортзале динамовского стади-
она состоится игра первенства 
области среди команд второй 
группы – наше «динамо-2» будет 
принимать команду «мещёра» 
(гусь-хрустальный район). нача-
ло встречи – в 14 часов.

в 1999 году команда «дина-
мо» (петушки) стала чемпио-
ном владимирской области 
по футболу. в споре за Это 
звание наша команда опере-
дила такие «футбольные» го-
рода, как владимир, муром, 
александров, кольчугино, 
вязники и другие.

а началось восхождение ди-
намовцев на вершину областно-
го футбола тремя годами ранее, 
в 1996-м, когда «динамо», за-
воевавшее годом ранее звание 
победителя первенства области  
среди команд второй группы, по-
лучило право выступать в группе 
сильнейших команд владимир-
щины. и уже тогда наши футбо-
листы дали понять, что маститым 
соперникам придётся с ними  
считаться – в тот сезон мы заняли 
четвёртое  место.

что это действительно так, 
«динамо» доказало уже в сле-
дующем сезоне, став в 1997 году 
обладателем кубка области и 
суперкубка области. причём в 
матче за суперкубок, в котором 
встречаются чемпион области и 
обладатель кубка области, наша 
команда со счётом 3 : 1 переигра-
ла «локомотив» (муром). а ведь 
муромская команда была участ-
ницей первенства россии в зоне 
«золотое кольцо» и не проигра-
ла в том сезоне на своём поле ни 
одной встречи.

в сезоне 1998 года динамов-
цы боролись за призовые места 
в чемпионате области, но остано-
вились всего в шаге от них, заняв 

четвёртое место. а потом был по-
бедный для «динамо» сезон 1999 
года – команда впервые в своей 
истории завоевала звание чем-
пиона владимирской области.

и вот спустя двадцать лет 
игроки той динамовской ко-
манда собрались вместе, чтобы 
отметить эту памятную дату. в 
этой встрече приняли участие 
ветераны футбола из покрова 
и городищ, из костерёва и воль-
гинского, а также, конечно, из 
петушков. хочу назвать тех, кто 
принял участие в этой встре-
че  - тренер команды н. и. за-
дворочкин, бывший директор 
стадиона а. м. ветров, игроки 
команды и. давыдов, и. серов, 
а. воронин, р. кузин, а башиш-
кин, в. сиворакша, а. шагинян, 
а. ходацкий. всем ветеранам 
«динамо» были вручены памят-
ные футболки, медали и вымпе-

ла, предоставленные админи-
страцией петушинского района, 
за что мы очень благодарны.

в завершение этой информа-
ции от имени динамовских вете-
ранов хотелось бы обратиться с 
пожеланиями к нынешнему по-
колению футболистов «динамо» - 
стремитесь к победе, гордо несите 
флаг петушинского футбола, ни-
когда не останавливайтесь на до-
стигнутом, совершенствуйте своё 
мастерство, и результат обязатель-
но придёт. мы верим в победу!

На снимках: вверху – дина-
мовцы и некоторые из их пре-
данных болельщиков (фото 1999 
года); внизу – динамовские вете-
раны – участники встречи двад-
цать лет спустя.

И. СЕРОВ,
ветеран команды «Динамо» 

(Петушки).

ДЛЯ ЛЮбИТЕЛЕЙ ИСТОРИИ
  нашим пользователям до-

ступно издание «материалы 23 
международной конференции 
(13 апреля 2018 г.)».  (влади-
мир: владимирская областная 
научная библиотека имени м. 
горького, 2019 г.) в нём много 
материалов об истории 33 ре-
гиона. например, можно про-
читать, что «в серии акваре-
лей дмитриева есть несколько 
таких, где крупным планом и 
достаточно подробно изобра-
жены древние белокаменные 
памятники владимира. из них 

особенно замечателен рисунок 
успенского собора... вернее, 
это целая панорама...» (с.334). 
опубликовано, кстати, в докла-
де т. п. тимофеева «город вла-
димир в рисунках ф. д. дмитри-
ева (середина 19 в.)». об этом 
памятнике культуры, о других 
событиях прошлого  вы узнае-
те, открыв эту книгу. приятного 
прочтения!

Г. РЯБОВА, 
заведующая ОКиО МБУК 

«МЦБС Петушинского района».

Турнир памяти Алексея Вострухина – 
в семнадцатый раз

Этот турнир по футболу на 
снегу прочно вписался в ка-
лендарь спортивных событий 
в нашем районном центре, а 
его открытый статус позволяет 
участвовать в нём командам не 
только города, но и других насе-
лённых пунктов района. сейчас 

открыт приём заявок на участие 
в семнадцатом по счёту турнире 
памяти заместителя начальни-
ка петушинского ровд алексея 
вострухина, игры которого нач-
нутся в декабре. обращаться по 
поводу заявок можно по теле-
фону 8-910-771-44-52.

«СЕРЕбРЯНЫЕ СВЕРчКИ» 
ЛОЛЫ ЗВОНАРЁВОЙ
8 ноября мы с в. а. бахревским посетили студию «серебряные 
сверчки» в москве, которой руководит лола уткировна звонарё-
ва, доктор исторических наук, член союза журналистов москвы, 
секретарь союза писателей москвы, академик раен и пани.

занимаются здесь совсем 
юные ребята и подростки от 9 до 
17 лет.  

пишущему человеку труд-
но во все времена. слишком 
чувствует он своё отличие от 
других. одних захваливают, и 
вместо того, чтобы развиваться, 
неокрепший талант отдыхает на 
лаврах,  крайне болезненно вос-
принимает любую критику. на 
других смотрят снисходительно: 
баловство. или, не дослушав, 
кивают: «молодец, пиши даль-
ше». подросток чувствует что 
его литературный дар никому 
не нужен. не интересен. многие 
перестают писать. другие выкла-
дывают едва написанные стихи в 
соцсети в погоне за лайками.  

проект «серебряные сверч-
ки» – это  реальная возможность 
для подростков обсудить свои 
произведения, постичь азы ма-

стерства, и что немаловажно, 
публиковаться. альманах изда-
ется силами таких же молодых 
ребят на средства меценатов и 
спонсоров и распространяется 
бесплатно. лола уткировна - по-
истине миссионер. ищет и нахо-
дит одарённых ребят в разных 
регионах. на страницах альма-
наха представлены работы юных 
авторов из москвы, нижнего 
новгорода, курска, ленинград-
ской и других областей. любой 
одарённый подросток сегодня 
может найти в контакте группу 
«серебряные сверчки» и стать 
её постоянным автором. 

хотелось бы, чтобы юные та-
ланты  нашей владимирской об-
ласти, нашего района тоже уча-
ствовали в этом проекте.  

Ольга ВОРОБЬЁВА,
 г. Петушки.

Двадцать лет назад…

«ДИНАМО» ПОбЕжДАЕТ чЕМПИОНА
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продолжениение. начало на стр. 4.

ТРЕбУЮТСЯ:

* муп «водоканал петушин-
ского района» срочно: механик 
гаража, Электрогазосварщик, 
слесари авр, машинист Экска-
ватора.  оплата труда – при собесе-
довании. т. 2-13-42.

* многопрофильная фир-
ма (д. киржач, д. липна, г. по-
кров, п. вольгинский, п. горо-
дищи) приглашает на работу: 
зам. главного бухгалтера, 
технолога; дир. магазина; 
поваров; продавцов; бух-
галтера-ревизора; охранни-
ка; официантов; кассиров 
в палатку (1/3); грузчика (д. 
липна), плотника (д. кир-
жач), коренщицу. звоните: 
8-905-619-79-99; +7 (49243) 
2-12-01.

* срочно – разнорабочие. гра-
фик 6/1, сторожа - гр. сутки/трое. 
работа в г. покров, недалеко от ж/д 
вокзала. тел. 8-900-590-48-48.

* на автомойку по адресу: 
г. петушки, ул. вокзальная, 66 – 
мойщик. т. 8-925-828-50-94.

ПРОДАМ:

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

* 2-комн. кв-ру, пл. 41 кв. м, 4/5 
кирп. дома в центре г. петушки, ул. 
маяковского, 27. ц. 1 млн. 500 тыс. 
руб. т. 8-904-859-82-50.

* 2-комн. кв-ру, пос. берёзка. 
ц. 750 тыс. руб., торг; дачу (снт 
«былина», рядом с пос. берёзка). 
ц. 450 т. руб., торг. т. 2-02-45.

* 1-комн. кв-ру в г. костерё-
во, ул. 40 лет октября, пл. 33 кв 
м (жил. 20, кухня 7), с/у совм., 5/5 
кирп. дома. вход. дверь металлич., 
домофон, телефон, кабельное тв, 
лоджия застекл. счётчики на воду, 
газ, водонагреватель. хор. ре-
монт, пласт. окна. собственник. 
просьба - агентам не беспокоить. 
ц. 1200 тыс. руб., торг уместен. 
т. 8-962-940-07-58, 8-968-722-57-11.

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

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

* 2-комн. кв-ру по улице строи-
телей, д. 8. т. 8-919-027-17-53

* 2-комн. кв-ру в центре г. пе-
тушки, ул. чехова, 5. хор. ремонт, 
1 этаж, мебель, техника. т. 8-905-
614-03-00.

* снт «вольга» (г. покров). 
дачный участок с домом. на  
1-ом этаже баня с бассейном, на 
2-ом этаже  - мансарда. т. 8-960-
721-64-65.

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

* продаю теплицы: 4*3*2 - 
10000 руб.; 6*3*2 - 12000 руб.; 
8*3*2 - 14000 руб. доставка бес-
платная: 8-910-766-96-11

* дрова берёзовые, колотые. 
документы. с доставкой. т. 8-961-
252-40-74.

* дрова колотые берёзовые. 
доставка. документы. т. 8-961-257-
18-36.

* дрова колотые. льготникам 
документы. т. 8-915-796-73-64.

* дрова, уголь. опилки, 
стружки, щепа. документы льгот-
никам. т. 8-915-150-00-15.

* поросят. т. 8-900-582-20-35. 

* перегной, навоз, черно-
зём, торф, грунт в мешках. со-
лома.  сено. т. 8-980-754-44-78.

КУПЛЮ:

* картон, канистры, плён-
ку, бутылки пнд. дорого. 
т. 8-915-792-46-82, роман.

СДАМ:

* 2-комн. кв-ру. т. 8-905-147-70-66.
* комнату в 2-комн. кв-ре, в 

р-не «горы». т. 8-960-729-46-97.
* 2-комн. кв-ру в р-не «горы», 

меблир. т. 8-904-258-55-40.
* 2-комн. кв-ру  в районе «ка-

тушка». т. 8-915-799-05-26.

РАЗНОЕ:

* навоз,  опилки, песок, 
кирпич, земля, торф, щебень, 
пиломатериалы, вывоз строит.  
мусора. т. 8-905-611-92-17.

* бригада квалифицирован-
ных рабочих выполнит следую-
щие виды работ: строительство 
домов, бань (брус, каркас); вну-
тренняя, наружная отделка 
(сайдинг, вагонка); крыши лю-
бой сложности. т. 8-909-274-
47-05, 8-915-798-92-98, алексей.

* бригада строителей. русские. 
все виды работ. т. 8-919-020-91-61, 
8-920-624-57-36.

* ремонт холодильников 
всех марок. низкие цены, качество, 
гарантия. т. 8-905-148-41-39.

* срочный ремонт холодиль-
ников и стир. машин. пенсионе-
рам - скидки. т. 8-905-146-93-16.

* ремонт холодильников 
и стиральных машин любой 
сложности. на месте. низкие 
цены. гарантия. скидки. т. 8-905-
056-25-55.

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

* грузоперевозки. «фиат-дука-
то» (фургон). т. 8-915-753-02-08.

* грузоперевозки. «газель», ку-
зов 4,20 м, высота 2,10. т. 8-915-798-
92-98, 8-909-274-47-05, алексей.

* грузоперевозки. кирпич, 
песок, щебень (гранит.), навоз, 
перегной, торф, земля, грунт. вы-
воз мусора. т. 8-919-026-09-38, 
2-39-31.

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

* доставка. щебень, песок, 
кирпичный бой, плодородный 
грунт, торф, пескогрунт, опилки. 
отсыпка дорог и участков. вывоз 
мусора. т. 8-917-544-94-94.

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

* услуги автокрана, Экс-
каватора, погрузчика, са-
мосвала. т. 8-980-754-44-78.

* готовлю к огЭ по матема-
тике учащихся девятых классов. 
г. петушки. недорого. т. 8-915-750-
17-21; 8-915-752-96-46.

ОТДАМ:

* щенков разных возрастов в 
добрые руки. привиты. обработа-
ны. имеют вет. паспорт. есть стери-
лизованные.  т. 8-910-189-49-97.

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

газового оборудования 
(на участки  Покров, Костерево) - сдельная 

оплата труда
Слесарь по эксплуатации и ремонту 

подземных газопроводов
(участок Покров)

Сварщик пластмасс
Мастер строительно-монтажной службы

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

(р
ек

ла
м

а)

продолжениение на стр. 11.

492 2 02 40014 05 0000 150 

-межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

9660,6755

000 2 02 49999 00 0000 150 -прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 18917,6

000 2 02 49999 05 0000 150 -прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных районов 18917,6

492 2 02 49999 05 8044 150
-прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам муниципальных районов (дотации  на сбалансирован-
ность местных бюджетов)

17086,0

403 2 02 49999 05 8063 150

- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам муниципальных районов (иные межбюджетные транс-
ферты на реализацию проектов-победителей конкурсов в 
сфере молодежной политики)

380,0

474 2 02 49999 05 8096 150

- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам муниципальных районов (прочие  межбюджетные 
трансферты  на организацию видеонаблюдения в пунктах  
проведения экзаменов  при проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования)

687,4

458 2 02 49999 05 8133 150

-прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных районов (иные межбюджетные транс-
ферты на выделение грантов на реализацию творческих 
проектов на селе в сфере культуры)

300,0

474 2 02 49999 05 8148 150

-прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных  районов (прочие межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов  
на грантовую поддержку организаций в сфере образования)

250,0

403 202 49999 05 8167 150

-прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных районов (прочие межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов  
на проведение мероприятий по предотвращению распро-
странения борщевика сосновского на территории области)

214,2

000 219 00000 00 0000 150
Возврат  остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет

-3418,8022

000 219 00000 05 0000 150
возврат  остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет, из бюджетов муниципальных районов

-3418,8022

000 219 60010 05 0000 150
возврат прочих  остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет, из бюджетов муниципальных районов

-3418,8022

403 219 60010 05 0000 150
-возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов муниципальных районов 

-2716,63889

474 219 60010 05 0000 150
-возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет, из бюджетов муниципальных районов

-702,16331

Всего доходов 1 216 816,21174

ПРИЛОжЕНИЕ №2 
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНЫх ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 17.10.2019 № 70/9

ПРИЛОжЕНИЕ №7 
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНЫх  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ   18.12.2018   № 54/5 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСхОДОВ МУНИцИПАЛЬНОГО ОбРАЗОВАНИЯ 
«ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН» НА 2019 ГОД

Код 
главного 
распоря-

дителя 
средств 

местного 
бюджета

Наименование расходов
Раздел 

под-
раздел

целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов
План 

на 2019 год

430 СОВЕТ НАРОДНЫх ДЕПУТАТОВ -ВСЕГО 2 270,20000
ОбщЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 1 963,20000
Функционирование высшего  должностного лица 
субъекта РФ и муниципального образования 0102 32,28953

Глава Петушинского района 0102 7700000000 32,28953
Расходы на выплаты по оплате труда высшего долж-
ностного лица Петушинского района в рамках непро-
граммных расходов органов муниципальной власти

0102 7700000110 32,28953

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казёнными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0102 7790000110 100 32,28953

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов муниципальной  власти и предста-
вительных органов муниципальных образований

0103 1 930,91047

Работники законодательного (представительного) 
органа муниципальной власти Петушинского района 0103 9590000000 1 930,91047
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
законодательного (представительного) органа 
муниципальной власти Петушинского района в 
рамках непрограммных расходов органов муни-
ципальной власти

0103 9590000110 1 599,91047

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

0103 9590000110 100 1 599,91047

Расходы на обеспечение  функций муниципальных 
органов в рамках непрограммных расходов орга-
нов муниципальной власти

0103 9590000190 331,00000

закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 0103 9590000190 200 329,00000

иные бюджетные ассигнования 0103 9590000190 800 2,00000
СОцИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 307,00000
Пенсионное обеспечение 1001 307,00000
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим 
и лицам, замещавшим муниципальные должности 
в  рамках непрограммных расходов органов муни-
ципальной власти

1001 9990020260 307,00000

социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию в рамках непрограммных расходов  органов 
муниципальной власти

1001 9990020260 300 307,00000

405 КОНТРОЛЬНО-СчЕТНЫЙ ОРГАН ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА - ВСЕГО 3 981,80000

ОбщЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 3 981,80000
Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов государственной 
власти субъектов РФ и органов местного само-
управления

0106 3 981,80000

Контрольно-счетный орган Петушинского района 0106 9300000000 3 981,80000
Работники контрольно-счетного органа Петушин-
ского района 0106 9390000000 3 981,80000
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
Контрольно-счетного органа Петушинского района 
в рамках непрограммных расходов органов муни-
ципальной власти

0106 9390000110 3 393,10000

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

0106 9390000110 100 3 393,10000

Расходы на обеспечение  функций контрольно-
счетного органа Петушинского района в рамках 
непрограммных расходов  органов муниципаль-
ной власти

0106 9390000190 588,70000

закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 0106 9390000190 200 588,70000

403 АДМИНИСТРАцИЯ РАЙОНА - ВСЕГО 214 
861,03355

ОбщЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 63 641,98439
Функционирование Правительства РФ, высших 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ, местных администраций

0104 29 653,70000

Глава администрации района 0104 9610000000 2 127,10000
Расходы на выплаты по оплате труда главы ад-
министрации Петушинского района в рамках не-
программных расходов органов исполнительной 
власти 

0104 9610000110 2 127,10000

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

0104 9610000110 100 2 127,10000

Работники администрации Петушинского района 0104 9690000000 26 269,40000
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
администрации Петушинского района в рамках 
непрограммных расходов органов муниципальной 
власти

0104 9690000110 26 130,40000

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

0104 9690000110 100 26 130,40000



14.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
22.15 х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+
00.35 х/ф «ОТЕц НЕВЕСТЫ. чАСТЬ 
ВТОРАЯ» 0+
02.35 супермамочка 16+
03.25 Т/с «МОЛОДЁжКА» 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 «МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15 Т/с «ОбМАНИ МЕНЯ» 12+
22.10 Т/с «ОбМАНИ МЕНЯ» 16+
23.00 табу 16+
00.00, 01.00, 02.00, 02.45 Т/с «НЕЙРОДЕ-
ТЕКТИВ» 16+
03.30, 04.15, 05.00 предсказатели 12+

06.00 д/ф «вся правда про…» 12+
06.30 д/ф «утомлённые славой» 16+
07.00, 08.00, 12.10, 14.15, 16.20, 18.50, 
20.55, 21.55 новости
07.05, 22.00 все на матч! прямой эфир. 
аналитика. интервью. Эксперты
08.05 баскетбол. евролига. мужчины. 
«реал» (испания) - «химки» (россия) 0+
10.05 новости 0+
10.10 футбол. чемпионат европы- 2020 
г. отборочный турнир. нидерланды - 
Эстония 0+
12.15 футбол. чемпионат европы- 2020 г. 
отборочный турнир. уэльс - венгрия 0+
14.20 футбол. чемпионат европы- 2021 
г. молодёжные сборные. отборочный 
турнир. сербия - россия 0+
16.30 футбол. чемпионат европы- 2020 г. 
отборочный турнир. сан-марино - россия 
0+
18.30 « сан-марино - россия. Live». спе-
циальный репортаж 12+
18.55 волейбол. чемпионат россии. 
мужчины. «зенит» (санкт-петербург) 
- «локомотив» (новосибирск). прямая 
трансляция
21.00 гран-при с алексеем поповым 12+
21.35 «россия, отбор на евро». специаль-
ный репортаж 12+
22.55 баскетбол. евролига. мужчины. 
«баскония» (испания) - цска (россия). 
прямая трансляция
00.55 мини-футбол. лига чемпионов. 
Элитный раунд. кпрф (россия) - «халле го-
оик» (бельгия). трансляция из москвы 0+
02.55 гандбол. лига чемпионов. муж-
чины. «динамо бухарест» (румыния) - 
«чеховские медведи» (россия) 0+
04.40 профессиональный бокс. Эдуард 
трояновский против йозефа заградника. 
бой за титул EBP в первом полусреднем 
весе. Эльнур самедов против айртона 
осмара хименеса. трансляция из санкт-
петербурга 16+

21 НОябРя, 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, 00.00, 02.10, 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 «НИчТО НЕ СЛУчАЕТСЯ ДВАж-
ДЫ» 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 «ДОКТОР РИхТЕР» 16+
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
08.00 доктор и... 16+
08.30 х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
10.35 д/ф «валентин зубков. поцелуй над 
пропастью» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события
11.50 Т/с «КОЛОМбО» 12+
13.40 мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 естественный отбор 12+
18.20 х/ф «УЛЫбКА ЛИСА» 12+
22.30, 02.35 10 самых... забытые кумиры 16+
23.05 д/ф «битва за наследство» 12+
00.35, 03.55 петровка 38 16+
00.55 прощание. евгений осин 16+
01.45 д/ф «как утонул командер крэбб» 
12+

03.05 д/ф «смерть на сцене» 12+
04.10 ералаш 6+

05.10, 04.20 Т/с «ВТОРОЙ УбОЙНЫЙ» 
16+
06.00 утро. самое лучшее 6+
08.05 мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРч» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 сегодня 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 02.45 место встречи 16+
16.25 следствие вели… 16+
17.15 днк 16+
18.15, 19.40 Т/с «ГЕНИЙ» 0+
21.00 Т/с «хОРОШАЯ жЕНА» 16+
23.00 своя правда 16+
00.05 сегодня. спорт 12+
00.10 захар прилепин. уроки русского 
12+
00.55 Т/с «бЕССТЫДНИКИ» 18+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 новости культуры
06.35 пешком... 12+
07.05, 20.05 правила жизни 12+
07.35, 14.05, 20.45 д/с «мечты о буду-
щем» 12+
08.30 театральная летопись 12+
08.55, 22.25 Т/с «ОТВЕРжЕННЫЕ» 12+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 01.15 д/ф «до и после трех секунд» 
12+
12.10 красивая планета 12+
12.25, 18.45, 00.30 игра в бисер 12+
13.10 Эпизоды 12+
13.50 д/с «первые в мире» 12+
15.10 новости 12+
15.25 пряничный домик 12+
15.50 2 верник 2 12+
16.40 х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» 12+
17.40 музыкальные фестивали европы 
12+
18.30 цвет времени 12+
19.45 главная роль 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Энигма 12+
23.50 черные дыры, белые пятна 12+
02.15 д/ф «валерий ивченко. дар» 12+

05.00, 04.40 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 оле-
гом шишкиным 16+
14.00 невероятно интересные истории 
16+
15.00 неизвестная история 16+
17.00, 03.00 тайны чапман 16+
18.00, 02.10 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 х/ф «13-Й ВОИН» 16+
22.00 смотреть всем! 16+
00.30 х/ф «ИСхОДНЫЙ КОД» 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 спаси свою любовь 16+
13.25, 14.00, 14.30 Т/с «КОННАЯ ПО-
ЛИцИЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР» 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
19.00, 19.30 Т/с «жУКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 шоу «студия союз» 16+
22.00 импровизация 16+
23.00 дом-2. город любви 16+
00.05 дом-2. после заката 16+
01.05 х/ф «ОбщАК» 18+
03.00 THT-Club 16+
03.05 х/ф «КОРОЛИ УЛИц 2» 16+
04.25, 05.15 открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 тнт. Best 16+

06.00, 04.55 ералаш 0+
06.15 м/с «том и джерри» 0+
06.40 м/с «драконы. гонки по краю» 6+
07.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.05, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+
09.05 уральские пельмени. смехBook 16+
09.45 х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
12.05 х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+
14.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 х/ф «VA-бАНК» 16+
21.50 х/ф «ПАССАжИР» 16+
23.55 х/ф «КАРЕН МАККОЙ - ЭТО 
СЕРЬЁЗНО» 18+
02.00 м/ф «монстры на острове-3d» 0+
03.20 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 «МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15 Т/с «ОбМАНИ МЕНЯ» 16+
22.10 Т/с «ОбМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 интервью 16+
00.00 х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ» 12+
02.15, 03.00, 04.00, 04.30 Т/с «чАС 
«НОЛЬ» 16+
05.15 тайные знаки 12+

06.00 д/ф «вся правда про…» 12+
06.30 д/ф «утомлённые славой» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 14.55, 21.55 новости
07.05, 11.05, 15.00, 19.00, 22.00 все на 
матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
09.00 баскетбол. кубок европы. «ли-
мож» - «локомотив-кубань» (россия) 0+
12.05 смешанные единоборства. One 
FC. тарик хабез против романа крыкли. 
Элиас Эннахачи против вонга венфэня. 
трансляция из китая 16+
13.55, 04.55 смешанные единоборства. 
афиша 16+
14.25 «путь на евро. Live». специальный 
репортаж 12+
16.00 кёрлинг. чемпионат европы. 
женщины. россия - швеция. прямая 
трансляция из швеции
19.20 хоккей. кхл. «авангард» (омская 
область) - «автомобилист» (екатерин-
бург). прямая трансляция
22.55 баскетбол. евролига. мужчины. 
«валенсия» (испания) - «химки» (рос-
сия). прямая трансляция
00.55 мини-футбол. лига чемпионов. 
Элитный раунд. «тюмень» (россия) - «аят» 
(казахстан). трансляция из тюмени 0+
02.55 волейбол. лига чемпионов. 
женщины. «динамо» (москва, россия) - 
«уралочка-нтмк» (россия) 0+
05.30 команда мечты 12+

22 НОябРя, ПяТНИцА

05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.55 модный приговор 6+
10.55, 12.15 саппоро. алина загитова. 
алена косторная. фигурное катание. 
гран-при 2019 г. женщины. короткая про-
грамма. прямой эфир из японии
12.45, 17.00 время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.30 человек и закон 16+
19.45 поле чудес 16+
21.00 время
21.30 голос 12+
23.40 вечерний ургант 16+
00.35 д/ф «чак берри» 16+
02.30 на самом деле 16+
03.20 про любовь 16+
04.05 наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. местное 
время
11.45 судьба человека с борисом корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 кто против? 12+
17.25 андрей малахов. прямой эфир 16+
21.00 юморина 16+
23.45 х/ф «ПРАВО НА ЛЮбОВЬ» 12+
03.15 х/ф «45 СЕКУНД» 12+

06.00 настроение
08.00 х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» 12+
09.25, 11.50 х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРч-
КА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 события
13.25, 15.05 х/ф «жЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» 12+
14.50 город новостей
18.15 х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» 12+
20.05 х/ф «ПРАВДА» 12+
22.00, 02.30 в центре событий
23.10 приют комедиантов 12+
01.05 д/ф «актерские судьбы» 12+
01.35 д/ф «битва за наследство» 12+
03.40 петровка 38 16+
03.55 х/ф «У ТИхОЙ ПРИСТАНИ...» 12+

05.10 Т/с «ВТОРОЙ УбОЙНЫЙ» 16+
06.00 утро. самое лучшее 6+
08.05 доктор свет 16+
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРч» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 02.35 место встречи 16+
16.25 следствие вели… 16+
17.15 жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с «ГЕНИЙ» 0+
21.00 Т/с «хОРОШАЯ жЕНА» 16+
23.10 чп. расследование 16+
23.45 х/ф «ПИНГВИН НАШЕГО ВРЕМЕ-
НИ» 16+
01.40 квартирный вопрос 0+
04.10 таинственная россия 16+
04.55 их нравы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 новости культуры
06.35 пешком... 12+

07.05 правила жизни 12+
07.35, 14.10 д/с «мечты о будущем» 12+
08.30 театральная летопись 12+
08.55 Т/с «ОТВЕРжЕННЫЕ» 12+
10.15 х/ф «СИЛЬВА» 12+
11.55 открытая книга 12+
12.20 черные дыры, белые пятна 12+
13.00, 16.20 красивая планета 12+
13.15 д/ф «дух дышит, где хочет...» 12+
15.10 письма из провинции 12+
15.40 Энигма 12+
16.35 х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» 12+
17.40 цвет времени 12+
17.50 музыкальные фестивали европы 
12+
18.40 билет в большой 12+
19.45 всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «синяя 
птица» 12+
21.15 искатели 12+
22.05 линия жизни 12+
23.20 2 верник 2 12+
00.00 х/ф «НЮРНбЕРГСКИЙ ПРОцЕСС» 
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 «смотрящие за шоу-бизнесом» 
16+
21.00 д/ф «еда. чем закончится экспери-
мент над человечеством?» 16+
23.00 х/ф «В ЛАбИРИНТЕ ГРИЗЛИ» 16+
00.50 х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС» 16+
02.40 х/ф «МЁРТВ ПО ПРИбЫТИИ» 16+
04.10 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 спаси свою любовь 16+
13.25 большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИцИЯ» 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР» 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Comedy Woman. дайджест 16+
21.00 комеди клаб 16+
22.00, 05.10 открытый микрофон 16+
23.05 дом-2. город любви 16+
00.05 дом-2. после заката 16+
01.10 такое кино! 16+
01.40 х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» 16+
03.25 х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК МИЛЛЕРА» 16+
06.00, 06.30 тнт. Best 16+

06.00, 05.10 ералаш 0+
06.15 м/с «том и джерри» 0+
06.40 м/с «драконы. гонки по краю» 6+
07.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
09.05 х/ф «ПАССАжИР» 16+
11.10, 18.30 шоу «уральских пельменей» 
16+
20.00 русские не смеются 16+
21.00 х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 
16+
23.30 х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСхИТИ-
ТЕЛЬНИцА ГРОбНИц» 16+
01.20 х/ф «чЕТЫРЕ СВАДЬбЫ И ОДНИ 
ПОхОРОНЫ» 12+
03.20 х/ф «хОЗЯИН В ДОМЕ» 0+
04.50 Т/с «бОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00, 16.30 гадалка 16+
11.30 новый день
12.00, 15.00 вернувшиеся 16+
13.00, 14.00 не ври мне 12+
17.00 Т/с «СТАРЕц» 16+
19.00 охлобыстины 16+
20.00 х/ф «ГЛАДИАТОР» 16+
23.00 х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» 12+
01.00 х/ф «ДОбЫВАЙКИ» 6+
02.45, 03.45, 04.30, 05.15 места силы 12+

06.00 д/ф «вся правда про…» 12+
06.30 д/ф «утомлённые славой» 16+
07.00, 08.55, 11.20, 14.45, 18.30, 22.00 
новости
07.05, 11.25, 14.50, 18.35, 00.55 все на 
матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
09.00 смешанные единоборства. Bellator. 
сергей харитонов против линтона 
васселла. ольга рубин против шинейд 
каваны. трансляция из израиля 16+
11.00 «пляжный футбол. дорога на чемпи-
онат мира». специальный репортаж 12+
12.15 профессиональный бокс. деонтей 
уайлдер против тайсона фьюри. бой за 
звание чемпиона мира по версии WBC в 
тяжёлом весе. трансляция из сша 16+

14.15 профессиональный бокс. афиша 
16+
15.25 автоспорт. формула е. прямая 
трансляция из саудовской аравии
17.30 все на футбол! афиша 12+
19.15 мини-футбол. лига чемпионов. 
Элитный раунд. кпрф (россия) - «добо-
вец» (словения). прямая трансляция из 
москвы
22.10 пляжный футбол. чемпионат мира. 
россия - сенегал. пряма трансляция из 
парагвая
23.20 баскетбол. евролига. мужчины. 
«реал» (испания) - цска (россия). пря-
мая трансляция
01.30 футбол. чемпионат франции. псж 
- «лилль» 0+
03.30 мини-футбол. лига чемпионов. 
Элитный раунд. «тюмень» (россия) - 
«ново вриеме» (хорватия). трансляция 
из тюмени 0+
05.30 команда мечты 12+

23 НОябРя, суббОТА

06.00 доброе утро. суббота
09.00 умницы и умники 12+
09.45 слово пастыря 0+
10.00, 12.00 новости
10.10 открытие китая 12+
11.15, 12.10 саппоро. алина загитова. 
алена косторная. фигурное катание. 
гран-при 2019 г. женщины. произволь-
ная программа. прямой эфир из японии
12.40 ирина купченко. необыкновенное 
чудо 12+
13.45 х/ф «ОДИНОКАЯ жЕНщИНА 
жЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 0+
15.30 александр збруев. три истории 
любви 12+
16.35 саппоро. фигурное катание. гран-
при 2019 г. трансляция из японии 0+
18.20 кто хочет стать миллионером? 12+
19.50, 21.20 клуб веселых и находчивых 
16+
21.00 время
23.05 х/ф «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ КОЛЬ-
цО» 18+
01.45 х/ф «НИАГАРА» 16+
03.20 про любовь 16+
04.05 наедине со всеми 16+

05.00 утро россии. суббота 12+
08.15 по секрету всему свету 12+
08.40 местное время. суббота 12+
09.20 пятеро на одного 12+
10.10 сто к одному 12+
11.00 вести
11.20 вести. местное время
11.40 аншлаг и компания 16+
13.55 х/ф «РАЗЛУчНИцА» 12+
18.00 привет, андрей! 12+
20.00 вести в субботу
21.00 х/ф «НАчНЁМ ВСЁ СНАчАЛА» 12+
01.35 х/ф «ЛЮбОВЬ НЕжДАННАЯ НА-
ГРЯНЕТ» 12+

05.20 марш-бросок 12+
05.50 абвгдейка 0+
06.20 х/ф «САДКО» 0+
07.45 православная энциклопедия 6+
08.15 х/ф «хРАбРЫЕ жЕНЫ» 12+
10.05 д/ф «родион нахапетов. любовь 
длиною в жизнь» 12+
10.55, 11.45 х/ф «МАчЕхА» 0+
11.30, 14.30, 23.45 события
13.00, 14.45 х/ф «ЛИШНИЙ» 12+
17.20 х/ф «АДВОКАТ АРДАШЕВЪ. МА-
СКАРАДЪ СО СМЕРТЬЮ» 12+
21.00 постскриптум
22.15, 04.15 право знать! 16+
00.00 д/ф «женщины сталина» 16+
00.50 прощание. дед хасан 16+
01.35 советские мафии. демон пере-
стройки 16+
02.25 с/р «америка. во все тяжкие» 16+
03.00 постскриптум 16+

05.20 чп. расследование 16+
05.50 х/ф «бЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 0+
07.20 смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня 16+
08.20 готовим 0+
08.45 кто в доме хозяин 12+
09.25 едим дома 0+
10.20 главная дорога 16+
11.00 еда живая и мертвая 12+
12.00 квартирный вопрос 0+
13.00 поедем, поедим! 0+
14.00 своя игра 0+
16.20 следствие вели… 16+
19.00 центральное телевидение 16+
21.00 секрет на миллион 16+
23.00 ты не поверишь! 16+
23.40 международная пилорама 18+
00.35 квартирник нтв у маргулиса 16+
01.50 фоменко фейк 16+
02.15 дачный ответ 0+
03.15 таинственная россия 16+
04.00 их нравы 0+

06.30 библейский сюжет 12+
07.05 м/ф «медведь-липовая нога». 
«лиса и заяц». «исполнение желаний» 
12+
08.00 х/ф «АНТОН ИВАНОВИч СЕРДИТ-
СЯ» 12+
09.15, 01.10 телескоп 12+
09.45 передвижники. василий максимов 
12+
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10.15 х/ф «ПОПУТчИК» 12+
11.30 д/ф «александр збруев. мужской 
разговор» 12+
12.15 земля людей 12+
12.45, 01.40 д/с «голубая планета» 12+
13.35 д/ф «поленов» 12+
14.20 д/с «Эффект бабочки» 12+
14.50 х/ф «СТАРЕц ПАИСИЙ И Я, СТОЯ-
щИЙ ВВЕРх НОГАМИ» 12+
16.15 д/с «Энциклопедия загадок» 12+
16.45 д/ф «дело №306. рождение детек-
тива» 12+
17.25 х/ф «ДЕЛО №306» 12+
18.40 большая опера - 2019 г 12+
20.15 д/ф «пепел «зимнего волшебства» 
12+
21.00 агора 12+
22.00 х/ф «УчИЛКА» 12+
00.10 клуб 37 12+
02.30 мультфильмы для взрослых 18+

05.00, 15.20, 04.00 территория заблуж-
дений 16+
07.15 х/ф «ВЕчНО МОЛОДОЙ» 12+
09.15 минтранс 16+
10.15 самая полезная программа 16+
11.15 военная тайна 16+
17.20 д/ф «засекреченные списки. псу 
под хвост! кто заставил человека слу-
жить?» 16+
19.20 х/ф «РИДДИК» 16+
21.45 х/ф «хРОНИКИ РИДДИКА. чЁР-
НАЯ ДЫРА» 16+
23.50 х/ф «бЭТМЕН. НАчАЛО» 16+
02.20 х/ф «ТЕНЬ» 16+

07.00, 07.30, 08.30 тнт. Gold 16+
08.00, 01.10 тнт Music 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.00 дом-2. остров любви 16+
11.00, 12.00 Comedy Woman 16+
13.00, 13.20, 13.30, 13.45, 14.00, 14.15, 
14.30, 14.45 м/с «интерны» 16+
14.55, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ФИТ-
НЕС» 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ПОЛЯР-
НЫЙ» 16+
19.30 битва экстрасенсов 16+
21.00 танцы 16+
23.05 дом-2. город любви 16+
00.05 дом-2. после заката 16+
01.40 х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 4. КРО-
ВАВОЕ НАчАЛО» 18+
03.15 х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 5. КРОВ-
НОЕ РОДСТВО» 16+
04.40 открытый микрофон 16+
05.30, 06.00, 06.30 тнт. Best 16+

06.00, 04.35 ералаш 0+
06.50 м/с «приключения кота в сапогах» 
6+
07.15 м/с «спирит. дух свободы» 6+
07.40 м/с «три кота» 0+
08.05 м/с «том и джерри» 0+
08.30, 10.30 шоу «уральских пельменей» 
16+
09.30 просто кухня 12+
11.40 русские не смеются 16+
12.40 х/ф «бУНТ УШАСТЫх» 6+
14.40 х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 
16+
17.00 форт боярд. возвращение 16+
18.45 х/ф «ФАНТАСТИчЕСКАЯ чЕТ-

ВЁРКА. ВТОРжЕНИЕ СЕРЕбРЯНОГО 
СЁРФЕРА» 12+
20.40 х/ф «ФАНТАСТИчЕСКАЯ чЕТВЁР-
КА» 12+
22.35 х/ф «хЕЛЛбОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ ПЕК-
ЛА» 16+
01.00 х/ф «СВОбОДНЫЕ ЛЮДИ ОКРУГА 
ДжОНС» 18+
03.25 Т/с «МОЛОДЁжКА» 16+
04.10 Т/с «бОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

06.00 мультфильмы 0+
09.30 мама Russia 16+
10.30 Т/с «ОбМАНИ МЕНЯ» 12+
11.15 Т/с «ОбМАНИ МЕНЯ» 16+
12.15 х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 12+
14.00 х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» 12+
16.00 х/ф «ГЛАДИАТОР» 16+
19.00 х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 12+
21.30 х/ф «цАРСТВО НЕбЕСНОЕ» 16+
00.15 х/ф «ВИЗИТ» 16+
02.15 х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ»
04.15, 04.45, 05.00, 05.30 охотники за 
привидениями 16+

06.00 х/ф «бОРГ/МАКИНРОЙ» 16+
08.00 баскетбол. евролига. мужчины. «ба-
скония» (испания) - «зенит» (россия) 0+
10.00 «россия, отбор на евро». специаль-
ный репортаж 12+
10.20, 13.25, 14.50, 19.15, 21.55 новости
10.25 все на футбол! афиша 12+
11.25 футбол. российская премьер-лига. 
«оренбург» - «ахмат» (грозный). прямая 
трансляция
13.30 профессиональный бокс. афиша 
16+
14.00, 03.00 конькобежный спорт. кубок 
мира. трансляция из польши 0+
14.55, 19.20, 22.30 все на матч! прямой 
эфир. аналитика. интервью. Эксперты
15.55 футбол. российская премьер-лига. 
«динамо» (москва) - «ростов». прямая 
трансляция
18.45 «кубок либертадорес». специаль-
ный репортаж 12+
19.55 футбол. чемпионат италии. «ми-
лан» - «наполи». прямая трансляция
22.00 кибератлетика 16+
23.25 футбол. кубок либертадорес. 
финал. «фламенго» (бразилия) - «ривер 
плейт» (аргентина). прямая трансляция 
из чили
01.25 профессиональный бокс. каллум 
смит против джона райдера. бой за 
титулы чемпиона мира по версиям WBA 
и WBC во втором среднем весе. прямая 
трансляция из великобритании
03.30 спортивная гимнастика. кубок 
мира. финалы в отдельных видах. транс-
ляция из германии 0+
05.00 профессиональный бокс. деонтей 
уайлдер против луиса ортиса. реванш. 
бой за титул чемпиона мира по версии 
WBC в супертяжелом весе. лео санта 
крус против мигеля флореса. прямая 
трансляция из сша

24 НОябРя, ВОсКРЕсЕНЬЕ

05.00, 06.10 х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» 0+
06.00, 10.00, 12.00 новости
06.55 играй, гармонь любимая! 12+

07.40 часовой 12+
08.10 здоровье 16+
09.20 непутевые заметки 12+
10.15 жизнь других 12+
11.15, 12.15 видели видео? 6+
13.50 к дню рождения александра мас-
лякова 16+
17.30 рюриковичи 16+
19.25 лучше всех! 0+
21.00 время
22.00 большая игра 16+
23.40 х/ф «ДжОЙ» 16+
02.00 на самом деле 16+
02.50 про любовь 16+
03.35 наедине со всеми 16+

04.45 сам себе режиссёр 12+
05.25 х/ф «ОжЕРЕЛЬЕ» 12+
07.20 семейные каникулы 12+
07.30 смехопанорама 12+
08.00 утренняя почта 12+
08.40 местное время. воскресенье
09.20 когда все дома с тимуром кизяко-
вым 12+
10.10 сто к одному 12+
11.00 вести
11.20 измайловский парк 16+
14.00 х/ф «НАРИСОВАННОЕ СчАСТЬЕ» 
12+
18.10 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+
01.00 цареубийство. следствие длиною 
в век 12+
03.10 Т/с «ГРАжДАНИН НАчАЛЬНИК» 16+

05.45 вся правда 16+
06.15 х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
08.05 фактор жизни 12+
08.35 х/ф «ПРАВДА» 12+
10.30 ералаш 6+
10.45 спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.05 события
11.45 х/ф «НОчНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+
13.35 смех с доставкой на дом 12+
14.30 московская неделя
15.00 д/ф «мужчины елены прокловой» 
16+
15.55 прощание. юрий любимов 16+
16.45 д/ф «андрей панин. последняя 
рюмка» 16+
17.35 х/ф «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ цВЕТОВ» 
12+
21.10, 00.20 х/ф «ДОМ С чЁРНЫМИ 
КОТАМИ» 12+
01.30 петровка 38 16+
01.40 х/ф «ДВА ДОЛГИх ГУДКА В 
ТУМАНЕ» 0+
03.15 х/ф «КАжДОМУ СВОЁ» 12+
05.10 московская неделя 12+

04.30 х/ф «МОжНО, Я бУДУ ЗВАТЬ 
ТЕбЯ МАМОЙ?» 16+
06.00 центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня 16+
08.20 у нас выигрывают! 12+
10.20 первая передача 16+
11.00 чудо техники 12+
11.50 дачный ответ 0+
13.00 нашпотребнадзор 16+

14.00 россия рулит! 12+
16.20 следствие вели… 16+
18.00 детское евровидение- 2019 г 12+
20.20 итоги недели 16+
21.30 звезды сошлись 16+
23.00 ты не поверишь! 16+
00.15 новые русские сенсации 16+
02.25 жизнь как песня 16+
04.20 Т/с «ВТОРОЙ УбОЙНЫЙ» 16+

06.30 д/с «Эффект бабочки» 12+
07.05 м/ф «сказка о царе салтане» 12+
08.00 х/ф «О ТЕбЕ» 12+
09.20 обыкновенный концерт 12+
09.50 мы - грамотеи! 12+
10.35 х/ф «ДЕЛО №306» 12+
11.55 письма из провинции 12+
12.25 диалоги о животных 12+
13.05 другие романовы 12+
13.35 д/ф «поленов» 12+
14.25 д/с «первые в мире» 12+
14.40, 00.35 х/ф «ВИЗИТ» 12+
16.30 картина мира с михаилом коваль-
чуком 12+
17.15 пешком... 12+
17.40 д/ф «красота по-русски» 12+
18.35 романтика романса 12+
19.30 новости культуры
20.10 х/ф «ПОПУТчИК» 12+
21.30 д/ф «мата хари» 16+
22.20 вспоминая дмитрия хворостовско-
го. концерт в государственном кремлев-
ском дворце. запись 2009 г. (кат12+) 12+
02.25 мультфильмы для взрослых 18+

05.00, 04.30 территория заблуждений 16+
08.20 х/ф «13-Й ВОИН» 16+
10.15 х/ф «ПОцЕЛУЙ ДРАКОНА» 16+
12.10 х/ф «ПРИЗРАчНЫЙ ГОНщИК» 16+
14.15 х/ф «ПРИЗРАчНЫЙ ГОНщИК. ДУх 
МщЕНИЯ» 16+
16.00 х/ф «хРОНИКИ РИДДИКА. чЁР-
НАЯ ДЫРА» 16+
18.10 х/ф «РИДДИК» 16+
20.30 х/ф «МЕч КОРОЛЯ АРТУРА» 16+
23.00 добров в эфире 16+
00.00 военная тайна 16+
03.40 самые шокирующие гипотезы 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.00 дом-2. остров любви 16+
11.00 перезагрузка 16+
12.00 битва экстрасенсов 16+
13.35 шоу «студия союз» 16+
14.30 импровизация 16+
15.30, 16.30 где логика? 16+
17.30, 18.30, 19.30 комеди клаб 16+
20.30 план б 16+
22.05 Stand up 16+
23.05 дом-2. город любви 16+
00.05 дом-2. после заката 16+
01.10 такое кино! 16+
01.40 тнт Music 16+
02.15 х/ф «ЛУчШИЕ ПЛАНЫ» 16+
03.45 х/ф «ОбЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ» 16+
05.10 открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 тнт. Best 16+

06.00, 04.40 ералаш 0+
06.50 м/с «приключения кота в сапогах» 6+

07.15 м/с «спирит. дух свободы» 6+
07.40 м/с «три кота» 0+
08.05 м/с «царевны» 0+
08.30 шоу «уральских пельменей» 16+
09.30 рогов в городе 16+
10.35 х/ф «хЕЛЛбОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ ПЕК-
ЛА» 16+
13.05 х/ф «ФАНТАСТИчЕСКАЯ чЕТ-
ВЁРКА. ВТОРжЕНИЕ СЕРЕбРЯНОГО 
СЁРФЕРА» 12+
15.00 х/ф «ФАНТАСТИчЕСКАЯ чЕТВЁР-
КА» 12+
17.00 форт боярд. возвращение 16+
18.35 х/ф «КРИСТОФЕР РОбИН» 6+
20.45 х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 12+
22.45 х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСхИТИ-
ТЕЛЬНИцА ГРОбНИц» 16+
00.40 х/ф «ИДАЛЬГО» 12+
03.05 Т/с «МОЛОДЁжКА» 16+

06.00, 10.00 мультфильмы 0+
09.30 новый день
10.45 Т/с «ОбМАНИ МЕНЯ» 16+
11.45 Т/с «ОбМАНИ МЕНЯ» 12+
12.45 охлобыстины 16+
13.45 х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 12+
16.15 х/ф «цАРСТВО НЕбЕСНОЕ» 16+
19.00 х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
20.45 х/ф «чЕРНАЯ СМЕРТЬ» 16+
22.45 х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 12+
00.30 мама Russia 16+
01.30 х/ф «ВИЗИТ» 16+
03.15 х/ф «ДОбЫВАЙКИ» 6+
04.45, 05.15, 05.30 охотники за привиде-
ниями 16+

06.00 профессиональный бокс. деонтей 
уайлдер против луиса ортиса. реванш. бой 
за титул чемпиона мира по версии WBC в 
супертяжелом весе. лео санта крус против 
мигеля флореса. прямая трансляция из сша
08.00 смешанные единоборства. Bellator. 
майкл пейдж против дерека андерсона. 
фабиан Эдвардс против майка шипма-
на. трансляция из великобритании 16+
09.30 футбол. чемпионат италии. «тори-
но» - «интер» 0+
11.30, 17.55, 22.05 новости
11.35 футбол. чемпионат италии. «ата-
ланта» - «ювентус» 0+
13.35, 18.00, 23.20 все на матч! прямой 
эфир. аналитика. интервью. Эксперты
13.55 футбол. чемпионат испании. 
«Эспаньол» - «хетафе». прямая транс-
ляция
15.55 мини-футбол. лига чемпионов. 
Элитный раунд. «тюмень» (россия) - 
«спортинг» (португалия). прямая транс-
ляция из тюмени
18.40 футбол. чемпионат нидерландов. 
«спарта» - «витесс». прямая трансляция
20.40 после футбола с г. черданцевым
21.35 на гол старше 12+
22.10 пляжный футбол. чемпионат мира. 
россия - оаЭ. прямая трансляция из 
парагвая
00.00 дерби мозгов 16+
00.40 конькобежный спорт. кубок мира. 
трансляция из польши 0+
01.10 спортивная гимнастика. кубок 
мира. финалы в отдельных видах. транс-
ляция из германии 0+
02.00 футбол. чемпионат франции. 
«тулуза» - «марсель» 0+
04.00 футбол. чемпионат испании. 
«вильярреал» - «севилья» 0+

По горизонтали:

1. приспособление для закрепления чего-либо  2. пред-
ставитель верхушки общества 3. клоун, шут 4. практическая 
специализация врача 5. современный зодчий 6. морской 
генерал 7. место тусовки деревенских бабушек  8. дорожная 
яма, выбоина 9. характерная особенность предмета, явления 
10. комедия н.в. гоголя 52. конфета для удаления молочных 
зубов 11. заселение жильцов 12. внезапное чувство страха 13. продукция табач-
ной фабрики (разг.)  14. неожиданное стремительное нападение 15. вид встре-
чи 16. роль оберега, талисмана 17. инструмент настройщика 18. обвал камней 
в горах  19. твердость глупца 20. произведение в. скотта 21. зернохранилище 
22. черный вечерний пиджак 23. род сухопутных войск 24. «дремучий» период 
цивилизации 25. почтительный поклон (устар.) 26. неразбериха на пустом месте  
27. кинорежиссер, фильм «на край света» 

По вертикали:

28. беспокойство, страх 29. дощатая кровать 30. полимер, используемый для 
получения резины 31. солдат на конной упряжке (устар.) 17. подвижная часть пи-
шущей машинки  32. наука, изучающая наследственность организмов  33. цир-
ковой артист 34. «веникообразное» соцветие 35. использование выделенных 
средств 36. крупное затонувшее судно 37. условленная встреча 38. мечтатель, 
непрактичный человек 39. персонаж горького из «старухи изергиль» 40. вид 
театрального искусства 9. передвижные мостки для перехода с судна на берег 
41. лидер группы «ленинград» 42. устройство для стрельбы снарядами  43. во-
кальное произведение 44. французская королевская династия 45. узконосая обе-
зьяна 46. сидящий напротив 47. велосипед для двоих 48. инфекционное заболе-
вание 49. количество скошенной травы 50. торговая палатка 51. высший сановник 
в османской империи 52. лошадиный стадион 53. особый тип приключенческого 
фильма  54. ягодная настойка 55. ссылка, депортация 56. копировальная маши-
на 57. суеверное предание 58. очень симпатичная девушка 59. исполнительница 
ролей  60. ранний период жизни человека  61. огороженное место для содержа-
ния животного 62. ряд арок как архитектурное целое  63. стоп-кран

ПО ГОРИЗОНТАлИ: 1. Держатель 2. Плутократ 3. Арлекин 4. Ординатура 5. Архитектор 6. Адмирал 7. Завалинка 8. Колдобина 
9. Специфика 10. Игроки 52. Ириска 11. Въезд 12. Испуг 13. Курево 14. Наскок 15. Аудиенция 16. Хранитель 17. Камертон 18. Камнепад 
19. Упрямство 20. Пуритане 21. Элеватор 22. Смокинг 23. Артиллерия 24. Варварство 25. Книксен 26. Заварушка 27. Нахапетов 
ПО ВЕРТИКАлИ: 28. Боязнь 29. Топчан 30. Каучук 31. Ездовой 17. Каретка 32. Генетика 33. Жонглер 34. Метелка 35. Освоение 36. Титаник 
37. Рандеву 38. Идеалист 39. ларра 40. Цирк 9. Сходни 41. Шнур 42. Орудие 43. Романс 44. Медичи 45. Макака 46. Визави 47. Тандем 
48. Ангина 49. Укос 50. ларек 51. Паша 52. Ипподром 53. Триллер 54. Наливка 55. Изгнание 56. Ксерокс 57. Поверье 58. Красотка 
59. Актриса 60. Детство 61. Стойло 62. Аркада 63. Тормоз



8-929-029-72-82

ДРОВА
КОЛОТЫЕ

СОСНА СУхАЯ

(реклама)

5 куб. - 6 т. руб

11о б ъ я в л е н и я ,  р е к л а м а  ( 1 6 + )Пятница
15 ноября 2019 года

Наша группа ВКонтакте:
vk.com/vpered_petushki

ДРоВа
берёзовые, колотые, с корой. 

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

ек
ла

м
а)

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

г. Петушки, 
ул. Маяковского, д. 14

(Дом быта, 2 этаж).

ОКНА ПВХ
ЖАЛЮЗИ

(р
ек

ла
м

а)
(р

ек
ла

м
а)СПилиМ дерево

ЛЮбОЙ СЛОжНОСТИ.
8-905-145-91-91, 8-960-720-05-17

www.srubim-derevo.ru

(р
ек

ла
м

а)обрезка
плодовых деревьев,

принимаем заказы на осень
8-905-145-91-91, 8-960-720-05-17

www.srubim-derevo.ru
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а)

ДРОВА
берёзовые, колотые

8-905-148-16-18

(р
ек

ла
м

а)

с доставкой
от 2 кубов

Кировское обувное предприятие осуществляет

РаСПРоДаЖУ оБУВи, 

а также ПРиЁМ оБУВи на РЕМонт
с изменением фасонов, заменой подошв 
и полной реставрацией низа обуви.

18 ноЯБРЯ
г. Петушки, РДК

(реклама)

8-961-11-22-140

НАВОЗ • ПЕРЕГНОЙ
ЗЕМЛЯ
ПЕСОК
ЩЕБЕНЬ

(р
ек

ла
м

а)
От 1 куба

(Р
ек

ла
м

а)

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА
кадастровым инженером жарковой екате-

риной александровной; квалификационный ат-
тестат № 33-10-86; г. покров владимирской обл., 
ул. советская, д. 21а, оф. 22; kvm-pokrov33@mail.
ru; 8 (49243) 6-16-91; номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность-4208; выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:030225:1296, рас-
положенного по адресу: владимирская область, 
петушинский район, мо г. покров, г. покров, 
с/т «контакт», участок 279(кадастровый квартал 
33:13:030225).

заказчиком кадастровых работ является: за-
рудний геннадий викторович, почтовый адрес: 
г. москва, улица 50 лет комсомола, д. 41, кв. 109, 
контактный телефон: 8 926 122 21 31.

собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: влади-
мирская обл., петушинский р-н, г. покров, ул. со-
ветская, д. 21а, офис 22 «16»  декабря 2019 г. в 10 
часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. покров вла-
димирской обл., ул. советская, д. 21а, оф. 22, ооо 
«квадратный метр»

требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с « 15 »  ноября 2019 г. по « 16  
» декабря   2019 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с « 15 » ноября      2019 г. по « 16 »  декабря     
2019 г., по адресу: 601120 владимирская обл. пету-

шинский р-н, г. покров, ул. советская, д. 21а, оф. 22, 
ооо «квадратный метр»

смежный земельный участок: с кадастровым но-
мером 33:13:030225:211, с правообладателем которо-
го требуется согласовать местоположение границы, 
расположен по адресу: владимирская обл., петушин-
ский р-н, г. покров, снт «контакт», с кадастровым но-
мером 33:13:030225:226, с правообладателем которо-
го требуется согласовать местоположение границы, 
расположен по адресу: владимирская обл., петушин-
ский р-н, г. покров, снт «контакт», участок 295.

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

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА.

кадастровым инженером гуськовым андреем 
александровичем (квалификационный аттестат № 
33-11-160, 601144, г. петушки, ул. кирова, д. 2а, адрес 
электронной почты nemrod2008@yandex.ru, тел. 
(49243) 2-48-71, реестровый номер кадастрового ин-
женера в реестре членов сро ки - № 12358) выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 33:13:070122:9, 
расположенного по адресу: владимирская область, 
петушинский район, мо петушинское (сельское  
поселение), снт «былина», участок 11, кадастровый 
квартал – 33:13:070122, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка.

заказчиком работ является андрианов владимир 
иванович, зарегистрированный по адресу: влади-
мирская область, петушинский район, п. березка, д. 
13, кв. 24 конт. тел. 8-916-358-06-22.

собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: д. кибирево, ул. н.к. 
погодина, около дома 76а, 16.12.2019  г. в 11 часов.

с проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: владимирская об-
ласть, г. петушки, ул. III интернационала, д. 4.

требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с  15.11.2019 г. по  15.12.2019 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с  15.11.2019 г. 
по  15.12.2019 г. по адресу: владимирская область, г. 
петушки, ул. III интернационала, д. 4.

смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать границы: все 
смежные участки, расположенные в кадастровом 
квартале 33:13:070122 (снт «былина» петушинского 
района владимирской области).

при проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь  документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельных участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-
фз «о кадастровой деятельности»).

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА

кадастровым инженером пестовой юлией ан-
дреевной, квалификационный аттестат № 33-13-313; 
г. покров владимирской обл., ул. советская, д. 21а, 
оф. 22; kvm-pokrov33@mail.ru; 8(49243) 6-23-32; но-
мер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность-24649; 
выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060128:45, расположенного по адресу: влади-
мирская область, петушинский район, мо нагорное 
(сельское поселение), снт «тюльпан», земельный 
участок № 42 (кадастровый квартал 33:13:060128).

заказчиком кадастровых работ является: бонда-
рева людмила ивановна, почтовый адрес: г. москва, 
ул. первомайская нижняя., дом 12а,  кв. 52, контакт-
ный телефон: 8 910 460 99 21.

собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: владимирская 
область, петушинский район, д. килекшино, ул. 
садовая, около д. 6. «16» декабря 2019 г. в 10 часов 
00 минут.

с проектом межевого плана земельного участка 

можно ознакомиться по адресу: 601120 г. покров 
владимирской обл., ул. советская, д. 21а, оф. 22, 
ооо «квадратный метр»

требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с «15» ноября 2019 г. по «16» декабря 
2019 г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с «15» 
ноября 2019 г. по «16» декабря 2019 г., по адресу: 
601120 владимирская обл., г. покров, ул. советская, 
д. 21а, оф. 22, ооо «квадратный метр»

смежный земельный участок: с кадастровым но-
мером 33:13:060128:44, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границы, распо-
ложен по адресу: владимирская обл., петушинский р-н, 
мо нагорное (сельское  поселение), снт «тюльпан»; 

при проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (ч.12 ст.39, ч.2, ст.40 федерального закона от 
24.07.2007г. № 221-фз «о кадастровой деятельности»).

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА.

кадастровым инженером гуськовым андреем 
александровичем (квалификационный аттестат № 
33-11-160, 601144, г. петушки, ул. кирова, д. 2а, адрес 
электронной почты nemrod2008@yandex.ru, тел. 
(49243) 2-48-71, реестровый номер кадастрового ин-
женера в реестре членов сро ки - № 12358) выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:070124:103, 
расположенного по адресу: владимирская область, 
петушинский район, мо петушинское (сельское  по-
селение), снт «ясная поляна», участок 68, кадастро-
вый квартал – 33:13:070124, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

заказчиком работ является шалом андрей вла-
димирович, зарегистрированный по адресу: влади-
мирская область, г. петушки, ул. чехова, д. 5, кв. 13 
конт. тел. 8-960-730-86-83.

собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: г. петушки, ул. III интер-
национала, д. 4, 16.12.2019  г. в 10 часов.

с проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: владимирская об-
ласть, г. петушки, ул. III интернационала, д. 4.

требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с  15.11.2019 г. по  15.12.2019 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с  15.11.2019 г. по  
15.12.2019 г. по адресу: владимирская область, г. пе-
тушки, ул. III интернационала, д. 4.

смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать границы: все 
смежные участки, расположенные в кадастровом 
квартале 33:13:070122 (снт «ясная поляна» пету-
шинского района владимирской области).

при проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь  документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельных участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-
фз «о кадастровой деятельности»).

Расходы на обеспечение  функций муниципальных органов (администрация 
Петушинского района) в рамках непрограммных расходов органов муници-
пальной власти

0104 9690000190 139,00000

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами 

0104 9690000190 100 82,80000

закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0104 9690000190 200 56,20000
Расходы за счет субвенции на обепечение деятельнос-ти комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в рамках непрограммных расходов 
органов муниципальной власти

0104 9990070010 836,40000

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами 

0104 9990070010 100 783,10000

закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0104 9990070010 200 53,30000
Расходы за счет субвенции на реализацию отдельных государственных 
полномочий по вопросам административного законодательства в рамках 
непрограммных расходов органов муниципальной власти

0104 9990070020 420,80000

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами 

0104 9990070020 100 361,71000

закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных нужд 0104 9990070020 200 59,09000
СУДЕбНАЯ СИСТЕМА 0105 8,10000
Расходы за счёт субвенции на осуществление полномочий по составлению 
(изменению, дополнению)  списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках 
непрограммных расходов органов муниципальной власти

0105 9990051200 8,10000

закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных нужд 0105 9990051200 200 8,10000
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 0111 1 000,00000
Резервный фонд администрации района в  рамках непрограммных расходов 
органов муниципальной власти 0111 9990020230 1 000,00000

иные бюджетные ассигнования 0111 9990020230 800 1 000,00000
ДРУГИЕ ОбщЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0113 32 980,18439
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в муници-
пальном образовании "Петушинский район" 0113 2200000000 200,00000
Расходы на повышение квалификации муниципальных служащих в рамках 
муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в муници-
пальном образовании "Петушинский район" 

0113 2200620440 50,00000

закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0113 2200620440 200 50,00000
Расходы на диспансеризацию муниципальных служащих в рамках муници-
пальной программы "Развитие муниципальной службы в муниципальном 
образовании "Петушинский район" 

0113 2201220490 150,00000

закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0113 2201220490 200 150,00000
Расходы за счет субвенции на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния в  рамках непрограммных расходов органов муниципальной власти 0113 9990059300 3 009,00000

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами 

0113 9990059300 100 2 229,89000

закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0113 9990059300 200 779,11000
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений му-
ниципальной собственности в  рамках непрограммных расходов органов 
муниципальной власти

0113 9990021300 754,88100

иные бюджетные ассигнования 0113 9990021300 800 754,88100
Выполнение других обязательств района  в  рамках непрограммных расхо-
дов органов муниципальной власти 0113 9990021170 1 310,43964

закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0113 9990021170 200 458,64300
иные бюджетные ассигнования 0113 9990021170 800 851,79664
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учрежде-
ния "Управление по административному и хозяйственному обеспечению" в  
рамках непрограммных расходов органов муниципальной власти

0113 9990002590 17 755,99935

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами 

0113 9990002590 100 5 736,30000

закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0113 9990002590 200 11 973,30764
иные бюджетные ассигнования 0113 9990002590 800 46,39171
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов (приобретение светодиодно-
го экрана) в  рамках непрограммных расходов органов муниципальной власти 0113 9990070440 1 260,22440

закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0113 9990070440 200 1 260,22440
Расходы на обеспечение деятельности муниципаль-ного казенного учреж-
дения "Петушинский районный архив" в  рамках непрограммных расходов 
органов муниципальной власти

0113 9990003590 2 040,10000

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами 

0113 9990003590 100 1 404,10000

закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0113 9990003590 200 636,00000
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального авто-
номного учреждения "Многофункциональный центр Петушинского района" в  
рамках непрограммных расходов органов муниципальной власти

0113 99900Фц590 1 340,50000

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 0113 99900фц590 600 1 340,50000

Расходы за  счёт субсидии на предоставление государственных и муници-
пальных услуг по принципу одного окна в  рамках непрограммных расходов 
органов муниципальной власти

0113 9990071390 4 826,40000

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 0113 9990071390 600 4 826,40000

Расходы на софинансирование мероприятий по предоставлению  государ-
ственных и муниципальных услуг по принципу одного окна в  рамках непро-
граммных расходов органов муниципальной власти

0113 99900S1390 482,64000

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 0113 99900S1390 600 482,64000

НАцИОНАЛЬНАЯ бЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООхРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 12 116,35600
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 0309 12 063,35600

Муниципальная программа «Совершенствование гражданской обороны, 
защиты населения, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на 
водных объектах территории Петушинского района»

0309 0800000000 12 063,35600

Расходы на обеспечение деятельности муниципального казённого учреж-
дения "Управление гражданской защиты Петушинского района"  в рамках 
муниципальной программы «Совершенствование гражданской обороны, 
защиты населения, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на 
водных объектах территории Петушинского района»

0309 0800100590 12 063,35600

продолжениение. начало на стр. 4, 8.

(продолжение следует).

департаментом природопользования и 
охраны окружающей среды администрации 
владимирской области объявлены обще-
ственные обсуждения проекта корректи-
ровки территориальной схемы обращения с 
отходами на территории владимирской об-
ласти. проект корректировки размещен на 
официальном сайте департамента природо-
пользования dpp.avo.ru в разделе «террито-

риальной схемы по обращению с отходами».
предложения и замечания  к проекту 

корректировки  территориальной схемы не-
обходимо направлять в департамент при-
родопользования и охраны окружающей 
среды администрации владимирской обла-
сти по адресу: 600000, г. владимир, ул. гага-
рина, д. 31 или на адрес электронной почты: 
korrektirovka-ter-chemi-vo@mail.ru.
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Наша группа
ВКонтакте:

vk.com/vpered_petushki

ЗДЕСь Могла Бы Быть 
ВаШа РЕКлаМа!

Прогноз погоды с 15 по 21 ноября
 дни недели ПТ Сб ВС ПН ВТ СР чТ

темпера-
тура, °C 

днём +5 +4 +7 +7 0 +3 +1
ночью -1 0 +4 0 -2 0 0

осадки

атм. давл., 
мм рт.ст. 761 760 760 760 759 761 761

направление ветра ю ю юз юз юз з юв
скорость ветра, м/с 4 4 3 3 2 2 2

предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

(реклама)

(реклама)

сегодня праздник
волшебства!

От всей души
Вас поздравляем!

Звучат пусть добрые слова,
И будет день незабываем!

Желаем счастья и добра!
Пускай сбываются надежды!
Жизнь будет ласкова,

щедра –
Ещё прекраснее, чем прежде!

совет и правление 
Петушинского РАЙПО.

ЯРМаРКа МЁДа
и ПРоДУКтоВ ПЧЕлоВоДСтВа
с частной пасеки потомственных пчеловодов.
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3-литровая банка (4,4 кг.) меда с подсолнуха - 1000 руб.

18 ноЯБРЯ с 10 до 15 ч.
В РДК (г. Петушки)

Акция действует на 5 сортов меда (донник, разнотравье, 
с прополисом, лесной, с маточным молочком).

ВниМаниЕ: аКциЯ!
ПРи ПоКУПКЕ 1 Кг. МЕДа 2-й В ПоДаРоК!
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ОТ ВсЕЙ ДуШИ ПОЗДРАВЛяЕМ с ЮбИЛЕЕМ 
буШМАКИНу ЛЮДМИЛу НИКОЛАЕВНу!
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ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА
кадастровым инженером ооо «август» зубковым 

андреем викторовичем, (№ квалификационного ат-
тестата 33-10-82, контактный телефон 8(49243) 2-16-50, 
почтовый адрес: 601144, г. петушки владимирской об-
ласти, ул. чкалова, д.10, электронная почта: avgust.land@
mail.ru, № 4204 регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность) в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 
33:13:010206:52, расположенного по адресу: владимир-
ская область, петушинский район, мо г. петушки (город-
ское поселение) г. петушки, ул. владимирская, дом 70  
выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ и (или) площади земельного участка.

заказчиками кадастровых работ являются  зелин-
ская-соколова оксана валентиновна, проживающая 

по адресу: г. москва, ул. перерва, д. 49, кв. 57 , теле-
фон 8(916)829-29-75, зелинский юрий валетинович, 
проживающий по адресу: г. москва, ул. 800-летия 
москвы, д. 1, корп.1, кв. 95, телефон 8(985)923-55-76

собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: 
владимирская область, г. петушки, ул. чкалова, д.10 
«17» декабря 2019 года в 11 часов 30 минут.

с проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: владимирская об-
ласть, г. петушки, ул. чкалова, д.10.

требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности 
принимаются с  «01» декабря 2019 года по « 16» де-
кабря 2019 года  по адресу: владимирская область, г. 

петушки, ул. чкалова, д.10.
обоснованные возражения о местоположении гра-

ниц земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются  с  «01» декабря 
2019 года по «16» декабря 2019 года  по адресу: влади-
мирская область, г. петушки, ул. чкалова, д.10.

требуется согласовать границы с правообладате-
лями всех смежных участков в кадастровом квартале 
33:13:010206

при проведении согласования местоположения 
границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 феде-
рального закона от 24.07.2007 г. № 221-фз «о када-
стровой деятельности»).

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА
кадастровым инженером ооо «август» зубковым 

андреем викторовичем, (№ квалификационного 
аттестата 33-10-82, контактный телефон 8(49243) 
2-16-50, почтовый адрес: 601144, г. петушки влади-
мирской области, ул. чкалова, д.10, электронная 
почта: avgust.land@mail.ru, № 4204 регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:080232:67, 
расположенного по адресу: владимирская область, 
петушинский район, д. степаново (пекшинское 
м/о), дом 54 выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и (или) площади 
земельного участка.

заказчиком кадастровых работ является  петру-

хина лариса ивановна,  проживающая по адресу: г. 
москва, открытое шоссе, д. 1, корп.11, кв. 51, теле-
фон 8(968)445-92-95

собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: 
владимирская область, г. петушки, ул. чкалова, д.10 
«17» декабря 2019 года в 10 часов 30 минут.

с проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: владимирская об-
ласть, г. петушки, ул. чкалова, д.10.

требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности 
принимаются с  «01» декабря 2019 года по « 16» де-
кабря 2019 года  по адресу: владимирская область, г. 
петушки, ул. чкалова, д.10.

обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются  с  «01» 
декабря 2019 года по «16» декабря 2019 года  по 
адресу: владимирская область, г. петушки, ул. чка-
лова, д.10.

требуется согласовать границы с правообладате-
лями всех смежных участков в кадастровом квартале 
33:13:080232

при проведении согласования местоположения 
границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 феде-
рального закона от 24.07.2007 г. № 221-фз «о када-
стровой деятельности»).

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА
кадастровым инженером ооо «август» зубковым 

андреем викторовичем, (№ квалификационного ат-
тестата 33-10-82, контактный телефон 8(49243) 2-16-
50, почтовый адрес: 601144, г. петушки владимирской 
области, ул. чкалова, д.10, электронная почта: avgust.
land@mail.ru, № 4204 регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность) в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 33:13:060264:58, расположенного по 
адресу: владимирская область, петушинский район, 
мо нагорное (сельское поселение, снт «усад-2» вы-
полняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ и (или) площади земельного 
участка.

заказчиком кадастровых работ является  кунгуро-

ва валентина васильевна,  проживающая по адресу: 
г. москва, ул. нижегородская, д. 5, кв. 38, телефон 
8(909)274-58-87.

   собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: 
владимирская область, г. петушки, ул. чкалова, д.10 
«17» декабря 2019 года в 10 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: владимирская об-
ласть, г. петушки, ул. чкалова, д.10.

требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности 
принимаются с  «01» декабря 2019 года по « 16» де-
кабря 2019 года  по адресу: владимирская область, г. 
петушки, ул. чкалова, д.10.

обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются  с  «01» 
декабря 2019 года по «16» декабря 2019 года  по 
адресу: владимирская область, г. петушки, ул. чка-
лова, д.10.

требуется согласовать границы с правообладате-
лями всех смежных участков в кадастровом квартале 
33:13:060264

при проведении согласования местоположения 
границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 феде-
рального закона от 24.07.2007 г. № 221-фз «о када-
стровой деятельности»).

александр иванович МольКоВ
Руководство, личный состав, совет 

ветеранов, общественный совет  отдела 
МВД России по Петушинскому району вы-
ражают глубокие соболезнования семье 
и близким ветерана МВД России, майора  
милиции в отставке Молькова александра 
ивановича в связи с его кончиной.

александр иванович 26 лет посвятил 
службе в милиции. После службы продол-
жил работу в качестве председателя совета 
ветеранов ПП № 24 г. Костерево. Более 10 лет 

был членом совета ветеранов, общественно-
го совета оМВД России по Петушинскому 
району.  В работе александр иванович был 
безукоризненно честен и являлся непререка-
емым авторитетом для всех сотрудников. 

 В памяти сослуживцев он останется как 
ответственный, добросовестный и добро-
душный сотрудник. Это большая потеря для 
нас. Скорбим вместе с родными. Светлая 
память об александре ивановиче Молькове 
навсегда сохранится в наших сердцах!


