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24 ноября - День матери

НА АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ
ШЕЛ РАЗГОВОР НА ОЧЕРЕДНОМ ПЛАНОВОМ СОВЕЩАНИИ

Плановое совещание 
от 18 ноября началось с че-
ствования именинников. С 
днём рождения все при-
сутствовавшие поздра-
вили Татьяну баканову, 
начальника управления 
экономического развития 
администрации Петушин-
ского района, с 25-летним 
юбилеем - корреспонден-
та телевидения Петушин-
ского района, редактора 
«Вольгинского вестника» 
Александра Милованова, 
а также в этот день свой 
день рождения отметила 
сенатор Ольга Хохлова.

с оперативной обста-
новкой по району в пери-
од с 11 по 17 ноября всех 
ознакомил андрей сучков, 
начальник управления 
гражданской защиты ад-
министрации района. на 
дорогах произошло 13 ДтП 
(шесть из них на Покров-
ском участке М-7). Зафик-
сирован один пожар – в 
многоквартирном доме в 
г. Покров. спасателям при-
шлось эвакуировать весь 
подъезд.  

Два пожарных извеща-
теля были установлены в 
семьях из группы риска в г. 
Петушки. 

а. П. сучков доложил 
данные по состоянию по-
жарных гидрантов в гг. Пе-
тушки, костерёво, Пекшин-
ском сельском поселении. 
в г. Петушки из 84 пожар-
ных гидрантов неисправны 

двенадцать. 30% улиц при-
знаны безводными (до бли-
жайшего места забора воды 
более 500 метров). в косте-
рёве все гидранты находят-
ся в рабочем состоянии, но 
процент безводных улиц 
значительно выше – 60%. 
в Пекшинском поселении 
неисправен один гидрант. 
анализ ситуации ведётся. 

на плановом совещании 
были озвучены данные по 
гибели несовершеннолет-
них. За девять месяцев 2019 
года в нашей области погиб-
ли 45 детей. самая частая 
причина – ДтП: одиннад-
цать человек. на втором ме-
сте - пожары. огонь и дым 
унесли жизни восьми детей. 
утонули в области шесть де-
тей и подростков; соверши-
ли суицид пятеро. один ре-
бёнок погиб, выпав из окна. 
область занимает четвёр-
тое место в Цфо по детской 
смертности в результате не-
счастных случаев.

Первый заместитель 
главы администрации рай-
она александр курбатов 
доложил об итогах совмест-
ного совещания с регио-
нальным оператором по 
обращению с тко. 

в д. и п. Болдино, п. суш-
нево ведётся подготовка 
к газификации. число по-
тенциальных потребителей 
большое. а, как известно, 
чем выше это число, тем 
более низкой будет цена на 
подключение.

на минувшей неделе 
был осуществлён отлов трёх 
безнадзорных животных. 
Жалобы и заявки от насе-
ления есть, средства тоже. 
Проблему нужно решать ак-
тивнее.

о прошедших и предсто-
ящих мероприятиях в сфе-
ре образования, культуры, 
спорта, работы с молодё-
жью рассказал заместитель 
главы администрации райо-
на по социальной политике 
александр Безлепкин. 

в преддверии всерос-
сийской переписи-2020 ве-
дётся актуализация адрес-
ного хозяйства района, 
сообщила заместитель гла-
вы администрации райо-
на, руководитель аппарата 
елена антонова. Делается 
также всё необходимое для 
обеспечения проведения 12 
декабря единого дня приё-
ма граждан во всех органах 
местного самоуправления.

Главы поселений доло-
жили о заброшенных объ-
ектах на своих территориях, 
а также работе по исправле-
нию ситуации.

27% населения Пету-
шинского района сделали 
прививки от гриппа, сооб-
щила заместитель главно-
го врача Петушинской рБ 
светлана солодовникова. 
норма для этого года – 40%. 
вакцинация продолжается.

Наталья ГУСЕВА,
 фото автора.

управление экономического разви-
тия администрации Петушинского рай-
она доводит до сведения всех заинтере-
сованных лиц, что на декабрь 2019 года 
запланировано формирование марш-
рутной сети муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок на территории 
муниципального образования «Пету-
шинский район» на 2020 год.

Просим в срок до 01 декабря 2019 
года внести свои предложения по марш-
рутам пассажирских перевозок, количе-
ству рейсов, расписанию движения авто-
бусов в пригородном сообщении. 

обращаться письменно (601144, 
г. Петушки, советская площадь, д. 5, 
каб. 23) или по телефону 8 (49243) 2-28-23, 
а также на форум сайта www.petushki.info.

ДОРОГИЕ жЕНЩИНЫ ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ!
В последнее воскресенье ноября в 

нашей стране отмечается День матери. 
Этот трогательный, искренний и до-
брый праздник по праву можно считать 
главным на земле, потому что именно 
вы, женщины, дарите миру его высшую 
ценность – человеческую жизнь!

Эта дата – замечательная возмож-
ность сказать огромное спасибо всем 
мамам, дарящим детям то доброе и 
мудрое, что остаётся с ними на все 
времена, выразить им свою благо-
дарность и безграничную признатель-
ность за любовь и понимание.

Материнская любовь – великая сила. 
В заботливых руках наших матерей – 
физическое и нравственное здоровье 
детей, а значит – благополучное буду-

щее нашей страны. Поддержка женщин-
матерей, помощь семьям была и остаёт-
ся важнейшей задачей государственной 
власти. Защита материнства и детства 
является одним из приоритетов разви-
тия Владимирской области. 

Благодарю всех мам за каждоднев-
ный труд и ласку, за поддержку и уме-
ние прощать! Ваша великая и почётная 
миссия служит источником жизни и до-
бра. Пусть вас всегда окружает повсед-
невная забота близких, дети радуют 
успехами, внуки дарят тепло и внима-
ние. От всей души желаю вам здоро-
вья, душевного покоя и благополучия!

Губернатор области 
В.В. Сипягин.

УВАжАЕМЫЕ жИТЕЛЬНИцЫ ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ! 
ДОРОГИЕ НАШИ МАМЫ И бАбУШКИ! ПОЗДРАВЛЯю ВАС 

С ДНЁМ МАТЕРИ!
Мы не часто говорим своим мамам 

это в глаза, но всем лучшим в нашей 
жизни и самой жизнью мы обязаны 
вам. Материнские тепло и забота со-
гревают нас с первых минут появле-
ния на свет. Именно мама для каждого 
из нас - верный друг, мудрый советчик, 
главный помощник. Вы искренне лю-
бите нас и принимаете такими, какие 
мы есть, и всегда, сколько бы нам ни 
было лет, переживаете и заботитесь о 
нас. И поверьте, мы это ценим! 

Особые слова благодарности в этот 
день – многодетным мамам и  матерям, 
воспитывающим приёмных детей. На 

ваших женских плечах – такой груз за-
бот и ответственности, с которым спра-
вится только самое щедрое сердце. По-
клон вам, ответной любви и нежности!

Самое большое счастье для мате-
рей - это благополучие детей. Поэтому 
его я вам желаю в первую очередь. 
Будьте здоровы, живите долго, радуй-
тесь успехам детей, внуков и правну-
ков. И пусть все дети всегда будут вни-
мательны к своим мамам.

Председатель 
Законодательного Собрания

В. Н. Киселёв.

В ПОСЛЕДНЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ОСЕНИ В РОССИИ ОТМЕЧАЕТСЯ 
ДЕНЬ МАТЕРИ! 

Во все века женщина окружена свя-
тым ореолом материнства. Со слова 
«МАМА» мы учимся говорить и осоз-
навать своё предназначение в этом 
мире. В этом слове есть любовь и на-
дежда, сила и вдохновение, в нем свет, 
тепло и уют. Материнская любовь де-
лает нас сильней, помогает преодоле-
вать невзгоды и верить в успех.  

Уважаемые  мамы, бабушки! Го-
сударственное казенное учреждение 
Владимирской области «Отдел соци-
альной защиты населения по Пету-

шинскому району» поздравляет вас с 
Днём матери!

Желаем, чтобы ваша любовь, са-
моотверженность, самоотдача, терпе-
ние и бессонные ночи возвращались 
к вам в виде активного долголетия, 
крепкого здоровья, гордости за гром-
кие успехи ваших детей, заботы и теп-
ла ваших близких! 

Директор ГКУ ОСЗН 
по Петушинскому району 

И. В. Трофимова.
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Итоги недели: 
взгляд из Белого дома

ВЛАДИМИР СИПЯГИН: ПОТРЕбИТЕЛИ ГАЗА ДОЛжНЫ 
НЕ ТОЛЬКО ПОГАШАТЬ СТАРЫЕ ДОЛГИ, НО И НЕ 
ДОПУСКАТЬ ПОЯВЛЕНИЯ НОВЫХ
14 нояБря ГуБернатор влаДиМир сиПяГин Провёл расширенное 
ЗасеДание МеЖвеДоМственной коМиссии По уреГулирова-
нию ЗаДолЖенности По неПлатеЖаМ За тоПливно-энерГети-
ческие ресурсы. 

в ходе встречи обсуждались 
пути выхода из непростой ситуа-
ции, сложившейся в регионе по 
оплате за уже поставленные то-
пливно-энергетические ресурсы. 
так, за прошедшие 10 месяцев 
текущего года просроченная за-
долженность всех потребителей 
за природный газ увеличилась 
на 330 млн рублей и на 1 ноября 
составила 2 млрд 827 млн рублей. 
из них 2,3 млрд рублей прихо-
дится на теплоснабжающие ор-
ганизации, 249,5 млн – на прочие 
юридические лица, 133,5 млн ру-
блей – на потребителей бюджет-
ной сферы и 112 млн рублей – на 
жителей области.

«в сентябре подписан гра-
фик погашения долгов за газ 
теплоснабжающими организа-
циями, на которые приходится 
основной объём просроченной 
задолженности. в него включе-
ны 35 организаций. на первой 
точке контроля 1 октября гра-
фик был выполнен», – отметил 
губернатор.

Генеральный директор «Газ-
пром межрегионгаз владимир» 
алексей конышев сообщил, что 
на сегодняшний день основны-
ми должниками по-прежнему 

остаются предприятия алексан-
дровского, вязниковского, коль-
чугинского, Петушинского райо-
нов и округа Муром – на их долю 
приходится 85 процентов всей 
задолженности (более 1,8 млрд 
рублей).

особую озабоченность вы-
зывает состояние платёжной 
дисциплины и исполнение 
упомянутого графика органи-
зациями александровского, 
кольчугинского и суздальского 
районов. Прирост долга только 
теплоснабжающих организаций 
этих районов составляет 120 млн 
рублей. Данные обстоятельства 
могут негативно отразиться на 
дальнейшем инвестировании 
Пао «Газпром» в газификацию 
региона. 

«Хочу видеть реальную кар-
тину: как вы будете гасить долги 
и какой ценой. Муниципальные 
власти должны не только пога-
шать старую задолженность, но 
и не допускать появления новой 
– это ваша прямая обязанность. 
со стороны Президента и Пра-
вительства россии контроль за 
муниципалами будет жёстким», 
– сообщил, подводя итоги засе-
дания, владимир сипягин.

ПОРЯДОК ВЫПЛАТ СЕМЬЯМ К юбИЛЕЯМ 
СОВМЕСТНОЙ жИЗНИ ПРЕДЛАГАЕТСЯ 
ПЕРЕСМОТРЕТЬ
ГуБернатор влаДиМир сиПяГин внёс в ЗаконоДательное со-
Брание Проект иЗМенений в Закон влаДиМирской оБласти 
«о еДиновреМенной ДенеЖной выПлате суПруГаМ к юБилеяМ 
иХ совМестной ЖиЗни».

в частности, предлагается 
установить новый подход к ор-
ганизации торжественных ме-
роприятий по адресному, ин-
дивидуальному поздравлению 
супругов, что позволит усилить 
внимание со стороны обще-
ственности, повысить ценность 
семьи и брака.

согласно законопроек-
ту, единовременная денеж-
ная выплата в связи с 50-, 60-, 
70-летием совместной жизни с 
2020 года составит 10 тысяч ру-
блей. кроме того, супругам бу-
дет вручаться ценный подарок. 

на эти цели предусмотрено око-
ло 28 млн рублей.

Между тем в 2019 году в бюд-
жете региона на поощрение су-
пружеских пар заложено порядка 
110 млн рублей. высвобождаю-
щиеся средства (82,17 млн рублей) 
предлагается направить на выпла-
ты «детям войны» в связи с 75-й 
годовщиной Победы в великой 
отечественной войне, а также на 
расширение мер поддержки ма-
лоимущим многодетным семьям. 

Пресс-служба
администрации области.

в общественной организа-
ции «Милосердие и порядок», 
председателем которой явля-
ется депутат Государственной 
Думы рф Григорий викторович 
аникеев, состоялся гала-концерт 
ежегодного областного конкурса 
эстрадной песни «Звезды в ладо-
нях». За девять лет мероприятие 
объединило тысячи юных талан-
тов региона. 

в этом году в оргкомитет по-
ступило уникальное количество 
заявок - более 200. Жюри при-
шлось серьезно поработать, что-
бы отобрать лучших из лучших 
для участия в гала-концерте.  
возраст артистов – от 5 до 20 лет. 
отборочный тур прошли 109 но-
меров.

никите никифорову из го-
рода карабаново александров-
ского района 11 лет. в конкурсе 
«Звезды в ладонях» он участво-
вал трижды. в этот раз он пред-
ставил зрителям и жюри компо-
зицию «Беспризорник» группы 
Hi-Fi и завоевал Гран-при.

– Мне очень нравится эта 
песня, - рассказал никита. – она 
и  весёлая, и грустная. в ней есть 
сюжет, драматургия. Мы с моим 
педагогом постарались передать 
в нашем номере состояние ли-
рического героя – мальчика-бес-
призорника. 

– Первый раз мы участвовали 
в конкурсе «Звезды в ладонях» 
в 2014 году, - вспоминает педа-
гог никиты Михаил анисимов. – 
Мы выступили удачно и поехали 
вновь в 2015 году. тогда наш но-
мер получился немного слабее, 
но для нас это стало хорошей мо-
тивацией двигаться вперед. уже 
в 2016 году мы взяли Гран-при в 
конкурсе «Звезды в ладонях» и 
после этого решили принять уча-
стие в шоу «Голос».

Победителей среди ансам-
блей и солистов выбирали в 
пяти возрастных категориях. 
члены жюри отмечают: оцени-
вать выступления становится все 
сложнее. 

– Мы видим, что с каждым 
годом уровень мастерства 
участников повышается, – рас-
сказывает преподаватель по 
эстрадному вокалу, член жюри 
конкурса «Звезды в ладонях» 
ольга костерина. – Приезжают 
как новые артисты, так и ребята, 
которые уже принимали участие 
в мероприятии и приехали пока-
зать то, чего они достигли за это 
время. все концертные номера 
очень сильные. общественная 
организация «Милосердие и 
порядок» – это уникальная мас-
штабная областная площадка 
для развития детей и молодежи 
владимирской области. Заме-
чательно, что такие конкурсы 
существуют. работа Григория 
викторовича аникеева в этом 
направлении необходима жи-
телям региона. 

– очень важно поддерживать 
подрастающее поколение в твор-
ческом развитии, мотивировать 
на новые победы и свершения, 
предоставлять площадку для  рас-
крытия талантов и  способностей, 
– отметил депутат Госдумы рф 
Григорий викторович аникеев. 

Победителями среди со-
листов в разных возрастных 
номинациях стали: смирнова 
кристина (г. лакинск, собин-
ский район), романова валерия 
(г. владимир),  чебуханов иван 
(г. владимир), ульев Матвей 
(г. камешково), Подмаркова 
анастасия (г. Муром), резниченко 
Максим (г. Гусь-Хрустальный), 
наумова ульяна (г. кольчугино) 
и кузнецова лада (г. владимир). 

среди ансамблей первые ме-
ста завоевали: младшая группа 
образцового коллектива детского 
вокального ансамбля «Бэби-Джаз» 
(г. владимир), образцовая эстрад-
ная студия «апельсин» (средняя 
группа) (Мкук «Павловский кДЦ», 
п.садовый, суздальский район), 
группа «Мечтатели» образцово-
го  вокального ансамбля «Детский 
мир» (г. Гусь-Хрустальный), вокаль-
ный эстрадный ансамбль «юрьев 
День» (г. юрьев-Польский). 

все участники были награж-
дены дипломами и памятными 
подарками. уже через год юные 
таланты региона вновь соберут-
ся на этой сцене, чтобы зажечь 
новые звезды!

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ 
ПО ОбРАЩЕНИю С МУСОРОМ – ОДНИ ИЗ САМЫХ 
НИЗКИХ В цЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ

установлены единые тарифы 
для двух зон, где выборы опера-
торов состоялись ранее. это ком-
пании «Хартия» и «эко-транс». 
Деятельность по оказанию услуг 
в области обращения с тко они 
начнут с 1 декабря. на заседании 
правления департамента цен и 
тарифов установлены предель-
ные единые тарифы на услуги 
этих компаний, действовать они 
будут до нового года.  Для «Хар-

тии» это 482,46 рубля за 1 куб. м 
(с учётом нДс), а для «эко-транса» 
- 563,85 рубля за 1 кубометр му-
сора. установленные единые 
тарифы – одни из самых низких 
среди регионов Центральной 
россии. фирмы представили свои 
расходы, и в результате эксперт-
ной оценки заявленные к учёту 
расходы снижены более чем на 
100 млн для каждой компании, 
что отразилось и на тарифе.

В этом году в оргкомитет конкурса поступило 
уникальное количество заявок - более 200.

Общественная организация
«Милосердие и порядок»
поддерживает юные таланты 
региона
ВО ВЛАДИМИРЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ ОбЛАСТНОГО КОНКУРСА эСТРАДНОЙ ПЕСНИ 
«ЗВЕЗДЫ В ЛАДОНЯХ»

Депутат Госдумы РФ, 
председатель общественной 
организации «Милосердие 

и порядок» Григорий 
Викторович Аникеев: 

«Общественная организация 
«Милосердие и порядок» 

– центр творческой 
активности для жителей 
Владимирской области».

НАЗНАЧЕНО ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Внеочередное заседание 

Общественного совета при Отделе 
МВД России по Петушинскому 
району состоится 29 ноября 
в 16.00 в актовом зале ОМВД.

ПОВестка Дня
внеочередного заседания Общественного совета 
при ОМВД России по Петушинскому району № 2:

1. О прекращении полномочий члена Обще-
ственного совета.
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БИБЛИОТЕЧНЫЕ НОВОСТИ

территориальная иЗБирательная коМиссия ПетушинскоГо района 
ПоДвела итоГи конкурса на лучший кроссворД, реБус, ГоловолоМку По 
воПросаМ иЗБирательноГо Права среДи учащиХся 7 - 10 классов школ 
района. еГо реЗультаты оГласила ПреДсеДатель тик наталья куЗьМина.

Первое место в конкурсе занял 
ученик гимназии № 17 александр 
Героев. он был поощрён сертифи-
катом с символикой избирательной 
комиссии владимирской области и 
дипломом. второе место в конкурсе 
завоевала ученица девятого класса 
школы п. Городищи ирина Мокеева, 
на третьем оказалась анастасия По-
тапова, десятиклассница гимназии 
№ 17 г. Петушки. кроме того дипло-
мы получили участники конкурса, 
набравшие наибольшее количество 
баллов: Дарья тузова, девятиклассни-
ца из Петушинской второй, и ученица 
10 класса аннинской средней школы 
Дарья Буркова. 

Председатель тик Петушинско-
го района поблагодарила ребят и их 
руководителей за участие в конкурсе, 
поздравила их с победой. всего на 
конкурс было представлено 19 работ, 

оценивать их было сложно, и мнения 
членов конкурсной комиссии не раз 
расходились. 

настя Потапова в своей работе 
попыталась затронуть не только су-
хие понятия избирательного права, 
но также его историю. её работа была 
выполнена в виде кроссворда. а вот 
александр Героев, единственный из 
всех участников конкурса, сделал ре-
бус, и эта оригинальность исполнения 
решила дело. ребята рассказывают, 
что к участию в конкурсе их привлек-
ло обещание хорошей оценки, а так-
же возможность испытать свои силы в 
профильном предмете (у этого класса 
гимназии социально-гуманитарный 
профиль, общество и право выделе-
ны как базовые предметы).

Наталья ГУСЕВА,
 фото автора.

Итоги подведены, награды вручены

открытый ГеоГрафический форуМ «Да ЗДравствует человек 
Путешествующий» в этоМ ГоДу стал юБилейныМ – он Про-
воДился на БаЗе Петушинской среДней школы № 2 иМени 
а.Г. Манько уЖе в Десятый раЗ.

особенностью этого года, 
рассказывает его инициатор 
и идейный вдохновитель, учи-
тель географии Михаил Мо-
лодцов, стало также и то, что 
в этом году одно из направле-
ний форума стало региональ-
ным. на защиту своих работ 
прибыли участники из школы 
№ 3 г. Муром,  из школ № 41 и 
№ 28 областного центра. в за-
очном этапе приняли участие 
также Мстёрская школа имени 
Героя россии и. и. Голубева и 
ковровская школа № 9. всего 
на заочный этап было принято 
23 доклада. 21 проект, вышед-
ший в финал, и был представ-
лен на научно-практической 
конференции. участники за-
щищали свои работы в трёх 
направлениях: «Моя малая 
родина», «Просторы россии» 
и «вне границ». 

По регламенту на каждую 
работу отводилось 7 - 8 минут, 
ещё 1 - 2 - на вопросы членов 
жюри и аудитории. При выне-
сении оценки жюри учитывало 
и такие критерии, как качество 
преподнесения материала, 
культура речи докладчика, его 
стиль и т. д. каждая работа – это 
опыт, путешествие, часть жизни 
человека и его семьи, которы-
ми он делится со всеми жела-
ющими. Поэтому все работы 

были интересными. но и, ко-
нечно, немалую роль играло то, 
как они были преподнесены. 
очень запомнилось выступле-
ние гостей из Мурома: ребята 
предложили всем построить 
маршрут своего гипотетическо-
го путешествия по Мурому, ис-
полнили «Гусарскую балладу» и 
даже угощали настоящими му-
ромскими калачами.

 Дмитрий Гришин, девяти-
классник из Петушинской сред-
ней школы № 3, рассказал о сво-
ей родной деревне крутово, а 
также своём увлечении. у Димы 
есть личное подсобное хозяй-
ство, где он содержит кур, гу-
сей, индоуток, выводит новую 
породу птицы и выращивает 

поголовье птенцов в инкубато-
ре. изюминкой доклада юного 
фермера стал видеосюжет, под-
готовленный о нём телевиде-
нием Петушинского района.

Глеб Гришков и Макарий 
Гришков из Марковской основ-
ной школы, недавно отметив-
шей свой 125-летний юбилей, 
составили маршрут путеше-
ствия по озёрам Мещёры. на-
верное, практически каждый 
житель Петушинского района 
слышал о них, но бывали там 
единицы. а ведь это поистине 
красивые и уникальные уголки 
природы, знать и беречь кото-
рые должен каждый. в своём 
докладе «тайна трёх озёр» ре-
бята призвали всех желающих 
приобщиться к чуду.

 темой работы алёны ны-
певги из Петушинской средней 
школы № 3 стала чукотка, а 
ещё  - косторезный промысел, 
мастерами которого были её 
прадед и дед. сейчас традиции 
мастерства продолжают мама и 
сама алёна. 

очень интересно было по-
слушать выступление восьми-
классника из владимирской 
28-й школы Дениса Хромина 
«Путешествие в заповедник 
шульган-таш»; вместе с Гали-
ной рубцовой из костерёвской 
средней школы № 2 узнать «За-
гадки и тайны страны красного 
Дракона». 

симпатии публики заво-
евал четвероногий «содоклад-
чик» елизаветы синёвой из 
Петушинской первой - бишон 

фризе Мотя. оказывается, в 
англии, путешествие куда и 
совершила елизавета, собака 
вместе с хозяином не может 
посещать публичные места, не 
пройдя специальный экзамен 
по поведению. а вообще в ан-
глии обожают собак. лиза рас-
сказала и о нестандартных ситу-
ациях, в которые она попадала 
в туманном альбионе. Многие 
спустя время кажутся курьёзны-
ми и смешными, хотя тогда там 
было и не до смеха. в результа-
те работа заняла первое место 
в своей номинации, которое 
елизавета разделила с Галиной 
рубцовой.

Благодаря участникам гео-
графического форума зрите-
лям удалось побывать в литве, 
совершить путешествие в кыр-
гызстан и на камчатку, узнать, 
что «курган – центр Зауралья», 
автопробегом добраться на 
алтай. не остались в стороне и 
наши родные города, сёла, до-
стопримечательности, путеше-
ствие куда на порядок доступ-
нее каждому из нас: Муромский 
край, Мстёра и татарово, влади-
миро-суздальское ополье, де-
ревни аббакумово и Желтухино 
нашего района, а также ковров 
– город оружейников. 

но самое главное, что про-
чувствовал каждый участник и 
гость географического форума 
– путешествовать можно и нуж-
но. Было бы желание.

Наталья ГУСЕВА,
  фото автора.

«ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЧЕЛОВЕК ПУТЕШЕСТВУюЩИЙ!»
…ПОМОжЕТ В ПОИСКЕ

Нашим пользователям доступна 
книга В. Н. Алексеева «Человек ищет 
предков». Известный краевед по-
могает читателю в поиске родослов-
ной, а именно -  делится информа-
цией о том, как работать в архивах, 
библиотеках.

Говоря об ивановской церкви на-
шего района, краевед в. н. алексеев 
приводит запись о венчании деда и 
бабушки 14 апреля 1903 года: «Же-
них: деревни анискино крестьянский 
сын николай федоров алексеев, 
православного вероисповедания, 
первым браком 22-х  лет. невеста: 
села ивановского-Прозоровских 
крестьянская дочь девица Параскева 
кирилловна ногина, православного 
вероисповедания, первым браком 
18-ти лет». (с.35) ради этого он рабо-
тает в архивах.

книга «человек ищет предков» 
поможет пользователям в краеведче-
ском поиске.

ДВЕ КНИГИ О СУЗДАЛЕ
В МбУК «МцбС Петушинского 

района»  пользователь может по-
знакомиться с книгами  А. И. Ак-
сеновой «Суздаль. XX век» и «Суз-
даль. XI век». В них говорится о 
разных событиях в истории древ-
него города, в том числе о стенде 
антирелигиозного отдела суздаль-
ского музея, разместившегося в 
Рождественском соборе в 1930 году. 
Директор музея сокрушался тогда  
в своём отчете: «Как трудно в инте-
рьере собора совместить антирели-
гиозные плакаты и лозунги! Соче-
тание строго научного определения 
предметов и его антирелигиозного 
значения невозможно». 

суздаль в наши дни также ото-
бражён в книге «суздаль. XI век». «7 
августа 2004 года, в День города, со-
борные главы засияли небесной сине-
вой, оттеняемой золотыми звездами. 
наконец-то торжественно красуются 
огромные купола главного собора 
города (…). сегодня можно сравнить 
наглядно, как изменились остроко-
нечные выси рождественского собора 
за последние 18 лет».

Г. РЯБОВА,
 зав. ОКиО МБУК «МЦБС 
Петушинского района».
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05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 02.10, 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+
23.35 вечерний ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00, 09.25 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. Местное 
время
11.45 судьба человека с Борисом корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 кто против? 12+
17.25 андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18»
23.15 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

06.00 настроение 0+
08.05, 04.05 ералаш 6+
08.10 Х/ф «МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛюбУю 
ПОГОДУ» 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события 16+
11.50 Т/с «КОЛОМбО» 12+
13.40 Мой герой. сергей Перегудов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УбИЙСТВА. 
СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 12+
22.30 финляндия. Горячий снег 16+
23.05, 03.20 Знак качества 16+
00.00 события 16+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 Д/ф «Мужчины елены Прокловой» 
16+
01.45 Д/ф «Дворцовый переворот - 1964» 
12+
02.30 Д/ф «рыцари советского кино» 12+

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+
17.10 Днк 16+
18.10, 19.40 Т/с «ГЕНИЙ» 0+
21.00 Т/с «ОСТРОВ ОбРЕЧЕННЫХ» 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+
03.15 таинственная россия 16+
04.00 их нравы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Передвижники. василий максимов 
12+
08.00 легенды мирового кино 12+
08.30, 22.25 Т/с «ОТВЕРжЕННЫЕ» 12+
09.30 Другие романовы 12+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 01.15 Д/ф «любовь и муки елены 
образцовой» 12+
12.25, 18.45, 00.30 власть факта 12+
13.05, 02.25 Д/ф «испания. тортоса» 12+
13.35 линия жизни 12+
14.30 Д/с «энциклопедия загадок» 12+
15.10 новости 12+
15.25 агора 12+
16.30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 
бАТЫГИНА» 12+
17.45 Мастер-класс 12+
18.30 красивая планета 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/с «Цивилизации» 12+
21.45 сати. нескучная классика... 12+
23.25 Цвет времени 12+
00.00 открытая книга 12+

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

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с олегом 
шишкиным 16+
14.00 невероятно интересные истории 
16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00, 04.00 тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» 16+
21.50 водить по-русски 16+
23.30 неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УбИЙСТВО» 16+
02.30 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. спаси свою любовь 16+
13.30 танцы 16+
15.35, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОбЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
19.00, 19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 однажды в россии 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «СУРОВОЕ ИСПЫТАНИЕ» 12+
03.20 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 16+
04.50, 05.40 открытый микрофон 16+
06.30 тнт. Best 16+

06.00, 05.30 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+
08.40 уральские пельмени. смехbook 
16+
09.00, 01.10 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ» 
16+
11.05, 03.00 Х/ф «жЕМЧУжИНА НИЛА» 
16+
13.20 Х/ф «КРИСТОФЕР РОбИН» 6+
15.25 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 12+
17.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ» 16+
22.05 Х/ф «эРАГОН» 12+
00.05 кино в деталях 18+
04.40 Т/с «бОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «СТАРЕц» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «ЛюцИФЕР» 
16+
21.15, 22.10 Т/с «ОбМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 12+
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45 Т/с «ДО-
бРАЯ ВЕДЬМА» 12+
05.30 тайные знаки 12+

06.00 Д/ф «вся правда про…» 12+
06.30 Д/ф «утомлённые славой» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.00, 
21.20 новости
07.05, 11.05, 15.45, 18.05, 23.20 все на 
Матч! Прямой эфир. аналитика. интер-
вью. эксперты
09.00 футбол. чемпионат франции. 
«Бордо» - «Монако» 0+
11.35 футбол. чемпионат испании. «ва-
льядолид» - «севилья» 0+
13.40 футбол. чемпионат италии. «самп-
дория» - «удинезе» 0+
16.15 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. трансля-
ция из сша 16+
18.30 Баскетбол. единая лига втБ. уникс 
(казань) - «Зенит» (санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
21.30 на гол старше 12+
22.00 тотальный футбол 12+
23.00 «тактика чемпионов». специаль-
ный репортаж 12+
00.00 Дерби мозгов 16+
00.40 смешанные единоборства. One 
FC. нонг-о Гайангадао против семапетча 
фэйртекса. амир Хан против эва тинга. 
трансляция из сингапура 16+
02.15 Х/ф «бОЕц» 16+
04.20 смешанные единоборства. Bellator. 
рори Макдональд против Дугласа лимы. 
Пол Дейли против саада авада. транс-
ляция из сша 16+
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05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 вечерние новости
18.30, 01.00 на самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 время

21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАж-
ДЫ» 16+
23.25 вечерний ургант 16+
23.55 Право на справедливость 16+

05.00, 09.25 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. Местное 
время
11.45 судьба человека с Борисом корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 кто против? 12+
17.25 андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18»
23.15 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

06.00 настроение 0+
08.05 Доктор и... 16+
08.40 Х/ф «В ДОбРЫЙ ЧАС!» 0+
10.35 Д/ф «леонид Харитонов. отвергну-
тый кумир» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события 16+
11.50 Т/с «КОЛОМбО» 12+
13.40 Мой герой. елена щербакова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УбИЙСТВА. 
УбИЙСТВЕННАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 12+
22.30, 02.35 осторожно, мошенники! 
ЗоЖ - грабеж 16+
23.05, 03.05 Д/ф «Звезды легкого по-
ведения» 16+
00.00 события 16+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 Прощание. юрий любимов 16+
01.45 Д/ф «Брежнев. охотничья дипло-
матия» 12+
03.55 ералаш 6+

05.10, 04.25 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+
17.10 Днк 16+
18.10, 19.40 Т/с «ГЕНИЙ» 0+
21.00 Т/с «ОСТРОВ ОбРЕЧЕННЫХ» 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, 
23.40 новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.55, 20.45 Д/с «Цивилизации» 
12+
08.35, 12.05 Цвет времени 12+
08.45, 22.25 Т/с «ОТВЕРжЕННЫЕ» 12+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 01.40 ХХ век 12+
12.25, 18.40, 00.55 тем временем. смыс-
лы 12+
13.15 Д/ф «яхонтов» 12+
15.10 новости: подробно: книги 12+
15.20 эрмитаж 12+
15.50 Белая студия 12+
16.30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 
бАТЫГИНА» 12+
17.45 Мастер-класс 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Д/ф «человек с бульвара капуци-
нов». Билли, заряжай!» 12+
00.00 Д/ф «неразгаданные тайны гри-
бов» 12+
02.30 Д/ф «агатовый каприз императри-
цы» 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 «ДЕжАВю» 16+
22.20 водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ДВА СТВОЛА» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. спаси свою любовь 16+

13.30 План Б 16+
15.05, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОбЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
19.00, 19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 импровизация 16+
22.00 шоу «студия «союз 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ» 
12+
03.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧА-
СТЬЕ» 16+
04.35, 05.25 открытый микрофон 16+
06.15, 06.40 тнт. Best 16+

06.00, 04.55 ералаш 0+
06.15 М/с «том и Джерри» 0+
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+
09.05 уральские пельмени. смехbook 16+
09.45 Х/ф «эРАГОН» 12+
11.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ» 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 16+
22.10 Х/ф «жЕНЩИНА-КОШКА» 12+
00.20 Х/ф «ИДАЛЬГО» 12+
02.45 М/ф «Монстры на острове 3D» 0+
04.05 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 «ЛюцИФЕР» 16+
21.15, 22.10 Т/с «ОбМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» 16+
01.15, 02.15, 03.15, 04.15, 05.00 человек-
невидимка 12+

06.00 Д/ф «вся правда про…» 12+
06.30 Д/ф «утомлённые славой» 16+
07.00, 11.35, 13.25, 16.15, 19.25 новости
07.05, 13.30, 19.30, 00.55 все на Матч! 
Прямой эфир. аналитика. интервью. 
эксперты
08.45 футбол. российская Премьер-лига 
0+
10.35 тотальный футбол 12+
11.40 Профессиональный бокс. каллум 
смит против Джона райдера. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям WBA 
и WBC во втором среднем весе. транс-
ляция из великобритании 16+
13.55 футбол. юношеская лига уефа. 
«локомотив» (россия) - «Байер» (Герма-
ния). Прямая трансляция
15.55 «локомотив». лучшие матчи в 
европе». специальный репортаж 12+
16.20 континентальный вечер 12+
16.50 Хоккей. кХл. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Барыс» (астана). Прямая 
трансляция
20.15 футбол. лига чемпионов. «локо-
мотив» (россия) - «Байер» (Германия). 
Прямая трансляция
22.50 футбол. лига чемпионов. «ювен-
тус» (италия) - «атлетико» (испания). 
Прямая трансляция
01.20 Пляжный футбол. чемпионат мира. 
россия - Белоруссия. Прямая трансляция 
из Парагвая
02.30 футбол. лига чемпионов. «Црвена 
Звезда» (сербия) - «Бавария» (Германия) 
0+
04.30 Д/ф «шаг на татами» 16+
05.30 команда мечты 12+

27 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, 01.45, 03.05 время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Х/ф «ТРЕНЕР» 12+
18.00 вечерние новости
18.30, 00.35 на самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАж-
ДЫ» 16+
00.00 вечерний ургант 16+

05.00, 09.25 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. Местное 
время
11.45 судьба человека с Борисом корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 кто против? 12+
17.25 андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18»
23.15 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
12+

06.00 настроение 0+
08.05, 03.55 ералаш 6+
08.10 Доктор и... 16+
08.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 
0+
10.35 Д/ф «Галина польских. Под маской 
счастья» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события 16+
11.50 Т/с «КОЛОМбО» 12+
13.40 Мой герой. азиза 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УбИЙСТВА. НА-
СМЕШКА СУДЬбЫ.» 12+
20.05 Х/ф «АНАТОМИЯ УбИЙСТВА. 
УжИН НА ШЕСТЕРЫХ.» 12+
22.30, 02.35 линия защиты 16+
23.05, 03.05 Прощание. олег Попов 16+
00.00 события 16+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 Д/ф «андрей Панин. Последняя 
рюмка» 16+
01.45 Д/ф «юрий андропов. Детство 
председателя» 12+

05.10 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+
17.10 Днк 16+
18.10, 19.40 Т/с «ГЕНИЙ» 0+
21.00 Т/с «ОСТРОВ ОбРЕЧЕННЫХ» 16+
23.00 своя правда 16+
00.05 сегодня. спорт 12+
00.10 однажды… 16+
01.05 Т/с «бЕССТЫДНИКИ» 18+
04.25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.00, 20.45 Д/с «Цивилизации» 
12+
08.35 легенды мирового кино 12+
09.00, 22.25 Т/с «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНО-
ВНОСТЬю» 12+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 01.30 Д/ф «с улыбкой доброй... 
юрий куклачев» 12+
11.55 Д/ф «агатовый каприз императри-
цы» 12+
12.25, 18.40, 00.45 что делать? 12+
13.15 Д/ф «человек с бульвара капуци-
нов». Билли, заряжай!» 12+
15.10 новости 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 сати. нескучная классика... 12+
16.30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 
бАТЫГИНА» 12+
17.45 Мастер-класс 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 абсолютный слух 12+
23.25 Д/с «Первые в мире» 12+
00.00 Д/ф «Побег в никуда» 12+
02.15 Д/ф «яхонтов» 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 «СУДЬЯ ДРЕДД» 16+
21.50 смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ДюНКЕРК» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. спаси свою любовь 16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИцИЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОбЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
19.00, 19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 однажды в россии 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «бОЛЬШОЙ бЕЛЫЙ ОбМАН» 
12+
02.50 Х/ф «ПУСТОГОЛОВЫЕ» 16+
04.15, 05.10 открытый микрофон 16+
06.05, 06.35 тнт. Best 16+
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органов местного
самоуправления

Петушинского района

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

Вестник
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 
К СОГЛАШЕНИю № 3 ОТ 30.10.2018 Г.

о принятии осуществления части полномочий 
по решению вопросов местного значения в сфере 
обеспечения жильем молодых семей Петушин-
ского района за счет межбюджетного трансфер-
та, предоставляемого из бюджета Поселения в 
бюджет Муниципального района в 2019 году. Го-
род Петушки «01» ноября 2019 г.

администрация Петушинского района, име-
нуемая в дальнейшем «Муниципальный район», в 
лице главы администрации Петушинского района 
великоцкого сергея Борисовича, действующего на 
основании устава муниципального образования 
«Петушинский район», и администрация нагор-
ного сельского поселения, именуемая в дальней-
шем «Поселение», в лице главы администрации 
нагорного сельского поселения копыловой ольги 
ивановны, действующей на основании устава му-
ниципального образования «нагорное сельское 
поселение», именуемые совместно «стороны», 
заключили настоящее соглашение в соответствии 
с ч. 4 ст. 15 федерального закона от 06.10.2003 № 
131-фЗ «об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в российской федерации», 
Законом владимирской области от 13.10.2004 № 
159-оЗ «о наделении Петушинского района и му-
ниципальных образований, входящих в его состав, 
соответствующим статусом муниципальных об-
разований и установлении их границ», Порядком 
заключения муниципальным образованием «Пе-
тушинский район» соглашений о передаче (при-
нятии) осуществлении части исполняемых полно-
мочий по решению вопросов местного значения, 
утвержденным решением совета народных депу-
татов Петушинского района от 25.12.2012 № 166/12, 
заключили настоящее дополнительное соглашение 
к соглашению № 3 от 30.10.2018 г. о принятии осу-
ществления части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в сфере обеспечения жи-
льем молодых семей Петушинского района за счет 
межбюджетного трансферта, предоставляемого 
из бюджета Поселения в бюджет Муниципального 

района в 2019 году (далее по тексту соглашение № 
3 от 30.10.2018 г.) о нижеследующем:

1.стороны договорились внести в соглашение 
№ 3 от 30.10.2018 г. следующие изменения:

1.1.Подпункт 2.1.1. пункта 2.1. раздела 2 изло-
жить в следующей редакции:

«2.1.1.Перечислять Муниципальному району в 
2019 году межбюджетный трансферт в сумме 110 
715 (сто десять тысяч семьсот пятнадцать) рублей 
на осуществление полномочий, указанных в п. 1.1 
настоящего соглашения.».

1.2.в пункте 3.1. раздела 3:
1.2.1. Подпункт 3.1.1. изложить в следующей 

редакции:
«3.1.1.Принять и осуществлять полномочия, 

указанные в п.1.1. настоящего соглашения, за счет 
межбюджетного трансферта из бюджета Посе-
ления в бюджет Муниципального района на эти 
полномочия в 2019 году в сумме 110 715 (сто десять 
тысяч семьсот пятнадцать) рублей.».

1.2.2. Пункт 3.1.18. изложить в следующей ре-
дакции

«3.1.18. возвратить в случае неиспользования 
остаток межбюджетного трансферта в бюджет По-
селения до 25.12.2019 года».

1.3.Пункт 4.1. раздела 4 изложить в следующей 
редакции:

«4.1.сумма межбюджетного трансферта рассчи-
тывается ежегодно с учетом согласованных действий 
сторон, показателей инфляции и других расчетных 
данных, применяемых при формировании бюджетов.

в 2019 году в связи с передачей указанных в п. 
1.1. полномочий по настоящему соглашению сумма 
межбюджетного трансферта составляет 110 715 (сто 
десять тысяч семьсот пятнадцать) рублей, которая 
рассчитана исходя из возможностей бюджетов и в 
процентном соотношении: бюджет муниципального 
района – 46,6675 %, бюджет поселений – 53,3325 %.

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

№
фио 

заяви-
теля

состав 
семьи 
(чел)

размер об-
щей площа-
ди жилого 

помещения 
на семью 

(кв.м)

норма-
тив сто-

имости 1 
кв.м жи-
лья (тыс.

руб.)

расчетная 
(средняя) 

стои-
мость жи-
лья (тыс.

руб.)

размер 
соци-

альной 
выплаты 
(тыс.руб.)

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

об-
ластной 
бюджет 
(75,03%)

всего 
местный 
бюджет
(24,97%)

в том числе

бюджет 
муници-
пального 
района 

(46,6675%)

бюджет 
поселения 
(53,3325%)

1 2 3 4=3*18 кв.м 5 6=4*5 7=6*35% 8 9=7-8 10 11
4 кочевы 4 72 32,991 2375,352 831,373 623,373 207,594 96,879 110,715

ИТОГО: 831,373 623,373 207,594 96,879 110,715

2.настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью соглашения № 3 от 30.10.2018 г.
3.настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юри-

дическую силу, по одному для каждой стороны.
4.во всем, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, стороны руководствуются 

соглашением № 3 от 30.10.2018 г. и действующим законодательством рф. 
5.настоящее дополнительное соглашение вступает в силу со дня официального опубликования в рай-

онной газете «вперед» и действует с 01.01.2019 по 31.12.2019 года.
6.Подписи сторон

Муниципальный район
Глава администрации Петушинского района

__________ с.Б.великоЦкий
М.П.

Поселение
Глава администрации нагорного сельского поселения
__________ о.и. коПылова
М.П.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 
К СОГЛАШЕНИю № 1 ОТ 22.10.2018 Г.

о принятии осуществления части полномочий 
по решению вопросов местного значения в сфере 
обеспечения жильем молодых семей Петушин-
ского района за счет межбюджетного трансфер-
та, предоставляемого из бюджета Поселения в 
бюджет Муниципального района в 2019 году. Го-
род Петушки «01» ноября 2019 г.

администрация Петушинского района, име-
нуемая в дальнейшем «Муниципальный район», в 
лице главы администрации Петушинского района 
великоцкого сергея Борисовича, действующего на 
основании устава муниципального образования 
«Петушинский район», и администрация муници-
пального образования Пекшинское Петушинского 
района владимирской области, именуемая в даль-
нейшем «Поселение», в лице главы администрации 
муниципального образования Пекшинское Пету-
шинского района владимирской области Перегудо-
вой татьяны ивановны, действующей на основании 
устава муниципального образования Пекшинское 
Петушинского района владимирской области, име-
нуемые совместно «стороны», заключили насто-
ящее соглашение в соответствии с ч. 4 ст. 15 феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-фЗ «об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в российской федерации», Законом владимирской 
области от 13.10.2004 № 159-оЗ «о наделении Пе-
тушинского района и муниципальных образований, 
входящих в его состав, соответствующим статусом 
муниципальных образований и установлении их 
границ», Порядком заключения муниципальным 
образованием «Петушинский район» соглашений о 
передаче (принятии) осуществлении части исполня-
емых полномочий по решению вопросов местного 

значения, утвержденным решением совета народ-
ных депутатов Петушинского района от 25.12.2012 
№ 166/12, заключили настоящее дополнительное со-
глашение к соглашению № 1 от 22.10.2018 г. о приня-
тии осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения в сфере обеспечения 
жильем молодых семей Петушинского района за 
счет межбюджетного трансферта, предоставляемо-
го из бюджета Поселения в бюджет Муниципально-
го района в 2019 году (далее по тексту соглашение № 
1 от 22.10.2018 г.) о нижеследующем:

1.стороны договорились внести в соглашение 
№ 1 от 22.10.2018 г. следующие изменения:

1.1.Подпункт 2.1.1. пункта 2.1. раздела 2 изло-
жить в следующей редакции:

«2.1.1.Перечислять Муниципальному району 
в 2019 году межбюджетный трансферт в сумме 83 
898 (восемьдесят три тысячи восемьсот девяносто 
восемь) рублей на осуществление полномочий, ука-
занных в п. 1.1 настоящего соглашения.».

1.2.в пункте 3.1. раздела 3:
1.2.1. Подпункт 3.1.1 изложить в следующей ре-

дакции:
«3.1.1.Принять и осуществлять полномочия, 

указанные в п.1.1. настоящего соглашения, за счет 
межбюджетного трансферта из бюджета Поселе-
ния в бюджет Муниципального района на эти пол-
номочия в 2019 году в сумме 83 898 (восемьдесят 
три тысячи восемьсот девяносто восемь) рублей.».

1.2.2.Подпункт 3.1.18 изложить в следующей 
редакции:

«3.1.18. возвратить в случае неиспользования 
остаток межбюджетного трансферта в бюджет По-
селения до 25.12.2019 года».

1.3.Пункт 4.1. раздела 4 изложить в следующей 
редакции:

«4.1.сумма межбюджетного трансферта рассчи-
тывается ежегодно с учетом согласованных действий 
сторон, показателей инфляции и других расчетных 
данных, применяемых при формировании бюджетов.

в 2019 году в связи с передачей указанных в 
п. 1.1. полномочий по настоящему соглашению 
сумма межбюджетного трансферта составляет 83 

898 (восемьдесят три тысячи восемьсот девяносто 
восемь) рублей, которая рассчитана исходя из воз-
можностей бюджетов и в процентном соотноше-
нии: бюджет муниципального района – 46,6675 %, 
бюджет поселений – 53,3325 %.

в список молодых семей – претендентов на 
2019 год включена 1 семья из муниципального об-
разования Пекшинское Петушинского района вла-
димирской области:

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 
К СОГЛАШЕНИю № 2 ОТ 22.10.2018 Г.

о принятии осуществления части полномочий 
по решению вопросов местного значения в сфере 
обеспечения жильем молодых семей Петушин-
ского района за счет межбюджетного трансфер-
та, предоставляемого из бюджета Поселения в 
бюджет Муниципального района в 2019 году. Го-
род Петушки «28» октября 2019 г.

администрация Петушинского района, име-
нуемая в дальнейшем «Муниципальный район», в 
лице главы администрации Петушинского района 
великоцкого сергея Борисовича, действующего на 
основании устава муниципального образования 
«Петушинский район», и администрация Петушин-
ского сельского поселения, именуемая в дальней-
шем «Поселение», в лице и.о. главы администра-
ции Петушинского сельского поселения курочки 
Павла владимировича, действующей на основании 
устава муниципального образования «Петушин-
ское сельское поселение», именуемые совместно 
«стороны», заключили настоящее соглашение в 
соответствии с ч. 4 ст. 15 федерального закона от 
06.10.2003 № 131-фЗ «об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в российской 
федерации», Законом владимирской области от 
13.10.2004 № 159-оЗ «о наделении Петушинского 
района и муниципальных образований, входящих 
в его состав, соответствующим статусом муници-
пальных образований и установлении их границ», 
Порядком заключения муниципальным образова-
нием «Петушинский район» соглашений о пере-
даче (принятии) осуществлении части исполняемых 
полномочий по решению вопросов местного зна-
чения, утвержденным решением совета народ-
ных депутатов Петушинского района от 25.12.2012 
№ 166/12, заключили настоящее дополнительное 
соглашение к соглашению № 1 от 22.10.2018 г. о 
принятии осуществления части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в сфере обе-

спечения жильем молодых семей Петушинского 
района за счет межбюджетного трансферта, предо-
ставляемого из бюджета Поселения в бюджет Му-
ниципального района в 2019 году (далее по тексту 
соглашение № 2 от 22.10.2018 г.) о нижеследующем:

1.стороны договорились внести в соглашение 
№ 2 от 22.10.2018 г. следующие изменения:

1.1.Подпункт 2.1.1. пункта 2.1. раздела 2 изло-
жить в следующей редакции:

«2.1.1.Перечислять Муниципальному району в 
2019 году межбюджетный трансферт в сумме 205 
374 (Двести пять тысяч триста семьдесят четыре) ру-
бля на осуществление полномочий, указанных в п. 
1.1 настоящего соглашения.».

1.2.Подпункт 3.1.1. пункта 3.1. раздела 3 изло-
жить в следующей редакции:

«3.1.1.Принять и осуществлять полномочия, 
указанные в п.1.1. настоящего соглашения, за счет 
межбюджетного трансферта из бюджета Поселе-
ния в бюджет Муниципального района на эти пол-
номочия в 2019 году в сумме 205 374 (Двести пять 
тысяч триста семьдесят четыре) рубля.».

1.3. в разделе 4:
1.3.1. Пункт 4.1. изложить в следующей редакции:
«4.1.сумма межбюджетного трансферта рассчи-

тывается ежегодно с учетом согласованных действий 
сторон, показателей инфляции и других расчетных 
данных, применяемых при формировании бюджетов.

в 2019 году в связи с передачей указанных в п. 1.1. 
полномочий по настоящему соглашению сумма меж-
бюджетного трансферта составляет 205 374 (Двести 
пять тысяч триста семьдесят четыре) рубля, которая 
рассчитана исходя из возможностей бюджетов и в 
процентном соотношении: бюджет муниципального 
района – 46,6675 %, бюджет поселений – 53,3325 %.

в список молодых семей – претендентов на 
2019 год включены 2 семьи из муниципального об-
разования «Петушинское сельское поселение»:

№ фио за-
явителя

со-
став 
се-

мьи 
(чел)

размер об-
щей площа-
ди жилого 

помещения 
на семью 

(кв.м)

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

рас-
четная 

(средняя) 
стои-

мость жи-
лья (тыс.

руб.)

размер 
соци-

альной 
выплаты 

(тыс.
руб.)

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

об-
ластной 
бюджет 
(75,03%)

всего 
местный 
бюджет
(24,97%)

в том числе

бюджет 
муници-
пального 
района 

(46,6675%)

бюджет 
поселения 
(53,3325%)

1 2 3 4=3*18 кв.м 5 6=4*5 7=6*35% 8 9=7-8 10 11
1 сячиневы 3 54 34,970 1888,380 660,933 495,898 165,035 77,018 88,017
3 самкины 4 72 34,970 2517,840 881,244 661,197 220,047 102,690 117,357

ИТОГО: 1542,177 1157,095 385,082 179,708 205,374

1.3.2.Подпункт 4.5.2. пункта 4.5. изложить в следующей редакции:
«4.5.2.в сроки – 205,0 тыс. руб. до 01.02.2019 года, 
0,374 тыс. руб. до 01.12.2019  года в соответствии с соглашением».
2.настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью соглашения № 2 от 22.10.2018 г.
3.настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юри-

дическую силу, по одному для каждой стороны.
4.во всем, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, стороны руководствуются 

соглашением № 2 от 22.10.2018 г. и действующим законодательством рф. 
5.настоящее дополнительное соглашение вступает в силу со дня официального опубликования в рай-

онной газете «вперед» и действует с 01.01.2019 по 31.12.2019 года.
6.Подписи сторон

Муниципальный район
Глава администрации Петушинского района
__________ с.Б.великоЦкий
М.П.

Поселение
и.о. главы администрации Петушинского сельского поселения 
__________ П.в. курочка
М.П.

№ фио за-
явителя

состав 
семьи 
(чел)

размер 
общей пло-

щади жилого 
помещения 

на семью 
(кв.м)

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

расчетная 
(средняя) 
стоимость 

жилья 
(тыс.руб.)

размер 
соци-

альной 
выплаты 

(тыс.
руб.)

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

об-
ластной 
бюджет 
(75,03%)

всего 
местный 
бюджет
(24,97%)

в том числе

бюджет 
муници-
пального 
района 

(46,6675%)

бюджет 
поселения 
(53,3325%)

1 2 3 4=3*18 кв.м 5 6=4*5 7=6*35% 8 9=7-8 10 11
2 черновы 4 72 25,0 1800,0 630,0 472,689 157,311 73,413 83,898

ИТОГО: 630,0 472,689 157,311 73,413 83,898

2.настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью соглашения № 1 от 22.10.2018 г.
3.настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юри-

дическую силу, по одному для каждой стороны.
4.во всем, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, стороны руководствуются 

соглашением № 1 от 22.10.2018 г. и действующим законодательством рф. 
5.настоящее дополнительное соглашение вступает в силу со дня официального опубликования в рай-

онной газете «вперед» и действует с 01.01.2019 по 31.12.2019 года.
6.Подписи сторон

Муниципальный район
Глава администрации Петушинского района

__________ с.Б.великоЦкий
М.П.

Поселение
Глава администрации муниципального образования Пек-
шинское Петушинского района владимирской области 

__________ т.и. ПереГуДова
М.П.
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Поприветствовал участников 
фестиваля и его зрителей глава 
администрации района сергей 
великоцкий: благодаря празд-
нику и работе творческих кол-
лективов у нас есть возможность 
прикоснуться к культурам на-
родов всего мира. Мы привива-
ем культуру межнационального 
общения нашим детям, открыва-
ем наши сердца, а это важно для 
мира, любви, взаимопонимания. 

открывали праздник артисты 
Петушинского городского кДЦ. 
их выступление было посвящено 
нашей родине – россии. Перед 
глазами зрителей на сцене раз-
вернулась широкая ярмарка. 
специальный ролик рассказал 
об истории торговых съездов 
россии, основных забавах и гуля-
ниях, а артисты со сцены воссоз-
дали атмосферу неудержимого 
веселья, предложили зрителям 
стать участниками русских на-
родных игр: помогли «бабушке» 
купить курицу, индюшонка, по-
росёнка, корову и лошадку; на-
учили медведя танцевать; угости-
ли традиционным хлебом-солью. 
шквал смеха и аплодисментов 
собрало выступление девушек 
«не в лабутенах, а в восхититель-
ных лаптях». словом, вступление 
получилось ярким, зажигатель-
ным и родным сердцу. иначе и 
быть не может, ведь это россия!

второе вступление, подго-
товленное силами Покровского 
Дк и членов ассоциации ино-
странных студентов МПГу, уноси-
ло зрителей далеко в среднюю 
азию, в пустыню каракумы, эк-
зотическую и сказочную туркме-
нию. небольшой видеоролик 
рассказал об обычаях, нравах, 
истории и культуре этого наро-
да, а затем на сцену вышли сами 
его представители. своё высту-
пление они посвятили прибли-
жающемуся 75-летнему юбилею 
Победы в великой отечествен-
ной войне. история начала вой-
ны, проводов на фронт мужчин, 
их ожидания, тягот военного 
времени и ликования Победы 
была показана глазами простых 
жителей аула туркменистана. 
Мы увидели народные танцы 
свадебного обряда, а также пе-
режили с артистами скорбное 
время великой отечественной, 
когда вся республика жила под 
лозунгом «всё для фронта, всё 
для Победы». Безусловно, луч-
ше всего о самобытности наро-
да расскажут его песни, танцы, 
обряды, исполненные самими 
носителями языка, представи-
телями этноса. и именно это со-
ставило изюминку выступления 
коллектива из Покрова.

в знойную кубу, страну веч-
ного лета, перенесло всех зри-
телей представление артистов 
самодеятельности костерёвского 
кДЦ. «Праздник – образ жизни 
кубинцев», – сообщалось в ка-
драх видео, и костерёвцы пред-
ставили этот праздник зрителям. 
Покачался на волнах и поймал 
гигантскую плюшевую рыбу ге-
рой гениального произведения 
Хэмингуэя «старик и море»,  под 
зажигательные ритмы румбы и 
сальсы на сцене кружились тан-
цовщики в ярких одеждах и с 

маракасами - словно кубинское 
солнце брызнуло своими лучами 
в осенний ноябрь.

а затем на сцену вышли ар-
тисты нагорного сельского по-
селения, представляющие на 
фестивале этого года швецию. 
Холодное море и суровые по-
годные условия наложили свой 
отпечаток на потомков ви-
кингов. как именно, все при-
сутствовавшие узнали из ви-
деоматериала. а на сцене тем 
временем развернулась цере-
мония вручения нобелевской 
премии. За ней на сцену под-
нимались альберт эйнштейн, 
астрид линдгрен, Мария скло-

довская-кюри и даже музыканты 
группы «аББа». каждый выход 
сопровождался музыкально-хо-
реографической композицией, 
пронизанной нотками юмора. 
симпатии публики завоевали не 
только помпезный король шве-
ции, чудаковатый эйнштейн, 
женщина-учёный, облачённая 
в скафандр, неожиданно под-
вижная детская писательница 
и герои её произведений, но и 
крошечная танцовщица, испол-
нявшая «роль» Пеппи Длинный 
чулок. а как зажигали музыкан-
ты группы «аББа»: девушки-во-
калистки в блестящих платьях, 
гитарист и непревзойдённый 
клавишник – молодой человек 
в красной шляпе. Зрители про-
вожали творческий коллектив 
нагорного сельского поселения 
бурными аплодисментами. 

а между тем творческими 
усилиями актёров самодеятель-
ности Городищинского кДЦ все 
перенеслись на шумную еврей-
скую свадьбу, стали свидетелями 
сватовства и знакомства будущих 
родственников, посмотрели на 
свадебные обычаи иудейского 
народа. артистам прекрасно уда-
лось передать колорит и настро-
ение торжества, самобытность 
еврейских традиций. 

Целую театрализацию, посвя-
щённую Мексике, продемонстри-
ровали артисты районного Дома 
культуры. Были здесь и ацтеки, и 
индейцы племени майя, и худож-
ница фрида кало, и мексикан-

ские девушки в пёстрых юбках и 
украшенные цветами, и молодые 
люди в сомбреро… и конечно, на 
сцене появился самый известный 
национальный киногерой Мекси-
ки – Зорро, который, как и водит-

ся, спас народ и послужил воцаре-
нию справедливости.

После такой феерии красок, 
ритмов и напевов зрители пе-
ренеслись в зелёную ирландию, 
страну густых лесов, хрусталь-
ных озёр и тумана. выступле-
ние, подготовленное артистами 
вольгинского кДЦ, рассказыва-
ло легенду происхождения зна-
менитого кладдахского кольца, 
которое храбрый юноша добыл 
для невесты у озёрной феи. По-
мимо интересных националь-
ных костюмов, выступление 
вольгинцев отличали красивые 
и очень сложные технически на-
циональные ирландские танцы. 
красивая легенда из не менее 
прекрасной ирландии никого 
не оставила равнодушным.

в заключение представле-
ния на сцену поднялись все 
артисты. Заместитель главы 
администрации района по со-
циальной политике александр 
Безлепкин поблагодарил всех, 
кто принимал участие в подго-
товке номеров, вручил символ 
фестиваля главе администра-
ции города костерёво - ведь это-
му городу выпала честь вторым 
принимать у себя молодёжный 
фестиваль культур. а закончит 
он своё шествие 30 ноября на 
базе вольгинского кДЦ.

Наталья ГУСЕВА,
 фото автора.

Фестиваль культур шагает по району
МолоДёЖный фестиваль культур начал своё шествие По 
району. ПраЗДник толерантности ПровоДится в ПетушинскоМ 
районе еЖеГоДно вот уЖе Девять лет. стартовал фестиваль на-
роДноГо творчества иЗ районноГо Центра: свои ПроГраММы, 
Посвящённые раЗличныМ нароДностяМ, ПроДеМонстрирова-
ли коллективы иЗ Петушков, Покрова, костерёво,  ГороДищ и 
вольГинскоГо, а такЖе районноГо ДоМа культуры. 
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уХо ГренланДскоГо кита, череП и ЗуБы МорЖа, Бивень МаМонта… Для человека иЗ среДней Полосы 
россии это нечто ЗаПреДельно экЗотическое. а Для костореЗа алексанДры ныПевГи, ЖительниЦы 
Петушков, роДившейся на саМой что ни на есть БереГовой чукотке, это Материал Для раБоты.

умелые руки мастерицы 
умеют из кости создавать пред-
меты искусства: гравировать, 
вырезать, полировать… и вот 
её стараниями распахивает кры-
лья белоснежная чайка, олень 
со своей важенкой - оленихой 
горделиво поднимает голову; 
резвится среди камней, изгибая 
ласты, нерпа, скалит зубы волк… 
чувствуется меткий взгляд ху-
дожника, его знание природы, 
умение её воплощать вот в та-
ком удивительном материа-

ле. все эти природные сюжеты 
переплетаются с национальным 
орнаментом, гравировкой, по-
рой автор использует и тради-
ционные сюжеты резьбы по ко-
сти, и вот уже мчится по тундре 
собачья упряжка, погоняемая 
ездоком. За ним бегут олени. 
чувствуются порыв и движение. 
создать такое, не наблюдая при-
меров в реальности, невозмож-
но. не увидев такое собственны-
ми глазами, не повторишь. Хотя 
александра с грустной улыбкой 
говорит, что отец «убил бы» её 
за такую резьбу. 

валерий ныпевги был очень 
талантливым косторезом, об-
ладателем множества наград, 
участником всевозможных вы-
ставок. его работы находятся в 
коллекциях собирателей искус-
ства по всему миру. у него свой, 
неповторимый, но узнаваемый, 
классический стиль работ. а у 
дочери теперь свой. к слову, 
александра на глаз может отли-
чить по стилю резьбы место из-
готовления предмета из кости. 
Для каждой местности чукот-
ки он свой, плюс добавляется 
«рука» конкретного мастера, 
художника.

александра подчёркивает, 
что весь материал для изделий 
добыт абсолютно законным пу-
тём. Береговые чукчи издревле 
ходили на зверобойный про-
мысел: на кита, моржа. иначе в 
том климате не выжить. и сей-
час охотники добывают зверя, 
купив квоту на добычу, разде-
лывают зачастую прямо на бе-
регу. часть берут себе, что-то по-
купают тут же жители посёлка. 
кость, бивни тоже идут в дело. 
в старину «колышки» яранги 
были из кости, теперь зверобои 
сдают её в специальные конто-
ры под отчёт. и там приобре-
сти их могут все желающие, и, 
как правило, не в утилитарных 
целях, а для косторезного про-

мысла. очень ценной считается 
морёная кость, которая долгое 
время находилась в воде, либо 
тысячелетия лежала в вечной 
мерзлоте земли, как бивни ма-
монта, которые до сих пор на-
ходят добытчики. фактура ко-
сти, потемневшей по краям, со 
светлой сердцевинкой, сама 
подсказывает мастеру вид гото-
вого изделия. например, впи-
сать в овальное сечение бивня 
журавлей – «затемнение» кости 
как раз приходится на края кры-

льев, как у этих птиц бывает и в 
жизни. изделия из мастерской 
отца (валерий ныпевги более 
30 лет был директором уэлен-
ской косторезной мастерской) 
отличают гладкость, обтекаемые 
линии, минимум «фактурных» 
деталей. При этом фигурки по-
лучались словно живыми, све-
тящимися, округлыми. валерий 
николаевич – человек-легенда. 
в 90-е годы он смог не просто со-
хранить мастерскую и рабочие 
места для косторезов и гравёров 
- ему удалось вывести их на меж-
дународный уровень. изделия 
своей мастерской он представ-
лял в японии, китае, швейцарии, 
канаде; давал мастер-классы для 
умельцев аляски.  

отец не мог долго находить-
ся вне чукотки - тосковал по 
морю, природе, родине. По-
этому в Петушках бывал наез-
дами. смерть застала его в пути 
на одну из выставок. ему было 
всего 59 лет. и только после его 
ухода дочь александра взяла в 
руки инструменты и попробо-
вала резать по кости. она сама 
не ожидала, что ремесло у неё 
«пойдёт». вообще женщины в 

основном специализируются на 
гравировке, а александра стала 
полноценным косторезом. её 
приглашают на выставки, при-
обретают предметы искусства. 
Первые шаги в ремесле делает 
дочь алёна – изготовила не-
сколько ювелирных изделий, 
которые очень быстро «ушли» 
- на экзотику всегда есть спрос.

«ну что же вам ещё расска-
зать про чукотку? – задаётся 
вопросом александра. – Мы 
первые в стране встречаем рас-

свет. чукотское море, северный 
ледовитый океан совсем рядом 
– коса, на которой находится 
уэлен, узким клином уходит в 
море, а за последнее время ещё 
больше погрузилась под воду. 
языка я не знаю, но отдельные 
слова и выражения понимаю. 
в народных песнях поётся о 
природе, красоте. Женский 
традиционный наряд – кам-
лейка – просторное «платье» с 
рукавами. на лоб надевается  
головной убор – «лента», укра-
шенная бисером, элементами 
меха, клыка… в апреле на чу-
котке проводится фестиваль 
корюшки. свежевыловленная, 
она пахнет огурцом. я её обо-
жаю. во время фестиваля семья, 
первой выловившая корюшку, 
получает квартиру. такие бога-
тые призы! есть традиционные 
соревнования по езде в упряж-
ках: на собаках и оленях. оле-
неводство тоже очень развито. 
самка оленя – важенка - символ 
богатства, плодородия, увели-
чения благосостояния. Потому 
что одна олениха может дать 
хозяину целое стадо. Поэтому 
важенка – прекрасный и очень 

ценный подарок, например, на 
свадьбу. рог оленя я тоже ис-
пользую в работе. на чукотке 
не произрастают зелень, фрук-
ты, овощи. их, конечно, можно 
приобрести в магазине, но в 
традиционной чукотской кухне 
они не предусматривались. я 
очень люблю свиткирет – тра-
диционное горячее блюдо, при 
котором мясо моржа режется 
тонкими полосками и долго-
долго варится на огне с добав-
лением листиков с кислинкой. а 
у кита очень вкусное сало – ман-
так. его солят, коптят. Мы вози-
ли родителям мужа на украину, 
так они теперь свиное сало не 
так жалуют, как мантак.

в речи александры то и 
дело проскальзывают назва-
ния предметов окружающего 
мира и природы, которых у нас 
в средней полосе просто нет. 
так, у них наряду с привычными 
нам северными ягодами – таки-
ми, как морошка, растёт шикша 
– тёмная и очень сочная ягода. 
когда море начинает постепен-

но замерзать, волна «густеет» 
за счёт шуги – мелких льдинок, 
которых становится всё боль-
ше и больше с каждым днём и 
часом, пока лёд не сковывает 
полностью берег.

у неё есть изображение 
местного божка – Пеликена. 
улыбающееся существо с вы-
пученными глазами, которое 
идёт, опираясь на палку. За спи-
ной – мешок. вроде бы по древ-
ним верованиям богов была це-
лая семья, присутствовал и злой 
дух киле. но сейчас эти знания 
практически утрачены. а пуза-
того весёлого Пеликена делают 
в качестве сувенира. 

александре доводилось бы-
вать в настоящей яранге. она 
знает, как там всё устроено. 
в центре горит очаг. там по-
настоящему жарко. на «полу», 
«стенах» – шкуры и мех, которые 
не пропускают холод и ветер. всё 
продумано и отточено поколени-
ями предков до мелочей. 

сейчас чукотка – современ-
ный и вполне успешный ав-
тономный округ. с приходом 
абрамовича в качестве депутата 
в Государственной Думе и губер-
натора край встал на ноги, стал 
развиваться. о многом говорит 
даже такой факт, что рожать 
свою вторую дочь, валерию, 
александра ныпевги улетела на 
родину. там очень хорошо раз-
вита медицина.

Мы смотрим документаль-
ные фильмы про охоту на мор-
жей. огнестрельное оружие ис-
пользовать строго запрещено. 
испуганные выстрелом, живот-
ные, устремляясь с лежбища в 
море, буквально давят своих 
сородичей и молодняк. Поэтому 
на охоте пользуются гарпунами. 
есть свои тонкости и при охоте 
на кита, все они интересны на-
стоящим поклонникам охоты. 
Добывать моржа и кита можно 
только чукчам для собственных 
нужд, не в коммерческих целях. 
есть специальные традицион-
ные лодки охотников – обтяну-
тые кожей вельботы. 

Мы долго рассматриваем из-
делия александры. не хочется 
выпускать их из рук, особенно 
когда сам автор рассказывает 
историю создания. каждое – 
маленькая частичка культуры 
удивительного народа, о кото-
ром мы до сих пор знаем очень 
мало.

На снимках: посёлок Уэлен – 
коса, уходящая в море; 2005 год. 
Александра и её отец Валерий 
Ныпевги на выставке «Ладья» в 
Москве; Александра Ныпевги на 
выставке своих изделий; плоды 
творчества Александры; Алек-
сандра (крайняя справа) с ма-
мой, братом и дочерью.

Наталья ГУСЕВА.

Чукотка – страна рассвета
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ТРЕбУюТСЯ:

* МуП «водоканал Петушин-
ского района» срочно: МеХаник 
ГараЖа, электроГаЗосварщик, 
слесари авр, Машинист экска-
ватора.  оплата труда при собесе-
довании. т. 2-13-42.

* 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.

* Многопрофильная фир-
ма (д. киржач, д. липна, г. По-
кров, п. вольгинский, п. Горо-
дищи) приглашает на работу: 
ЗаМ. ГлавноГо БуХГалтера; 
теХнолоГа; Дир. МаГаЗи-
на; Поваров; ПроДавЦов; 
БуХГалтеров (ревиЗора и 
калькулятора); оХранни-
ка; БарМена (Покров, липна); 
кассиров в палатку (1/3); ГруЗ-
чика (д. липна), Плотника (д. 
киржач); уБорщиЦу (Покров, 
липна 2/2). Звоните: 8-905-619-
79-99; +7 (49243)2-12-01.

* на автомойку по адресу: г. Пе-
тушки, ул. вокзальная, 66 – Мой-
щик. т. 8-925-828-50-94.

* Повар, офиЦианты, ДиД-
Жей, шашлычник. Полный соц. 
пакет. Достойная заработная плата. 
т. 2-23-41.

* воДитель-эксПеДитор з/пл. 
от 36 000 р. т. 8-920-924-82-53.

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. костерёво, у. 
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 за-
стекл. счётчики на воду, газ, водо-
нагреватель. Хор. ремонт, пласт. 
окна. собственник. Просьба  - аген-
там не беспокоить. Ц. 1200 тыс. руб., 
торг уместен. т. 8-962-940-07-58, 
8-968-722-57-11.

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

* 1-комн. кв-ру. Полевой проезд, 
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.

* 2-комн. кв-ры в г. костерёво: 
ул. 40 лет октября, 2/5. Цена 870 
т.р.; ул. комсомольская, 1/5. Цена 
870 т.р. т. 8-920-920-47-27; 8-930-
741-31-11.

* 1-комн. кв-ры в г. костерёво: 
ул. 40 лет октября, 3/5. Цена 800 
т.р.; ул. Горького, 2/5. Цена 650 т.р.; 
ул. чехова, 5/5. Цена 800 т.р. т. 8-920-
920-47-27; 8-930-741-31-11. 

* 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; 6*3*2 – 12000; 8*3*2 – 
14000. Доставка бесплатная: 
8-910-766-96-11.

* Дрова, уГоль. опилки, 
стружки, щепа. Документы льгот-
никам. т. 8-915-150-00-15.

* Дрова колотые берёзовые. 
Доставка. Документы. т. 8-961-257-
18-36.

* Дрова берёзовые колотые. До-
кументы. т. 8-930-832-22-62.

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

* 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, Плёнку, 
Бутылки ПнД. Дорого. т. 8-915-792-
46-82, роман.

СДАМ:

* 1-комн. кв-ру в центре города. 
недорого. т. 8-915-763-53-03.

* 1-комн. кв-ру. с мебелью. 
т. 8-960-725-35-96.

* 1-комн. кв-ру в г. Петушки. 
т. 8-904-653-61-60.

* 2-комн. кв-ру. т. 8-905-147-70-66.
* 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 квалифициро-
ванных рабочих выполнит сле-
дующие виды работ: строи-
тельство ДоМов, Бань (брус, 
каркас); внутренняя, наруЖ-
ная отДелка (сайдинг, вагонка); 
крыши люБой 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.

* строительство, реМонт, 
сПил Деревьев. т. 8-960-725-35-96.

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

* срочный реМонт Холо-
Дильников и стир. Машин. 
Пенсионерам - скидки. т. 8-905-
146-93-16.

* реМонт ХолоДильников 
и стиральныХ машин любой 
сложности. на месте. низкие 
цены. Гарантия. скидки. т. 8-905-
056-25-55.

* услуГи слесаря-сантеХ-
ника: отполение, водоснаб-
жение, канализация, установка 
сантехники, установка счетчи-
ков и другое. т. 8-910-098-14-
23; 8-903-645-37-11. александр 
яковлевич.

* реМонт ванн, туалетов. 
услуГи сантеХника. Г. Петушки. 
т. 8-910-675-34-81, николай.

* 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, пе-
сок, щебень (гранит.), навоз, пере-
гной, торф, земля, грунт. вывоз му-
сора. т. 8-919-026-09-38, 2-39-31.

* ГруЗоПеревоЗки. кирпич, 
песок, щебень, грунт, перегной, 
навоз. услуги погрузчика. Пла-
нировка участков. ремонт дорог. 
уборка снега. т. 8-910-777-95-95.

* 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 математике 
учащихся девятых классов. Г. Пе-
тушки. 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
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКцИОНА

Комитет по управлению имуществом 
Петушинского района, именуемый в даль-
нейшем «Организатор аукциона», в соот-
ветствии с постановлением администрации 
Петушинского района от 11.11.2019 № 2372, со-
общает о проведении аукциона на право за-
ключения договора аренды сроком на 5 лет 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:000000:2502, площадью 16247 кв. м, рас-
положенного: Владимирская область, Пету-
шинский район, МО Пекшинское (сельское 
поселение), д. Ларионово, категория земель 
– земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования – хранение и переработка 
сельскохозяйственной продукции. 

аукцион проводится 25 декабря 2019 года в 
10 часов 00 минут по московскому времени по 
адресу: г. Петушки, советская пл., д. 5, каб. № 37.

регистрация участников с 09 час. 30 мин. до 
09 час. 55 мин.

I. общие положения
1. организатор аукциона - комитет по управ-

лению имуществом Петушинского района. 
2. форма аукциона – аукцион, открытый по 

составу участников и по форме подачи заявок о 
цене земельного участка.

3. начальный размер арендной платы в год 
за пользование земельным участком определен 
в сумме: 

76 946,00 руб. (семьдесят шесть тысяч де-
вятьсот сорок шесть рублей 00 копеек).

4. сумма задатка, равная 20 процентам от 
начального размера арендной платы в год за 
пользование земельным участком составляет:

15 389,20 руб. (Пятнадцать тысяч триста во-
семьдесят девять рублей 20 копеек).

 5. шаг аукциона, равный 3 процентам от на-
чального размера арендной платы в год за поль-
зование земельным участком составляет:

2 308,38 руб. (Две тысячи триста восемь ру-
блей 38 копеек).

6. По вопросам осмотра земельных участков 
на местности обращаться 2-31-77. с проектом 
договоров аренды земельных участков, можно 
ознакомиться в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по 
московскому времени по адресу: г. Петушки, со-
ветская пл., д. 5, каб. № 18. контактный телефон: 
2-31-77, а также на сайте http://torgi.gov.ru.

7. технические условия подключения (тех-
нологического присоединения) объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения:

Муниципальное унитарное предприятие 
«водоканал Петушинского района» сообщает, 
что на данный момент не имеет технической 
возможности для технологического присоеди-
нения объектов капитально строительства к се-
тям водоснабжения и водоотведения.

8. Дата начала приема заявок на участие в 
аукционе – 22 ноября 2019 года.

9. Дата окончания приема заявок на участие 
в аукционе – 23 декабря 2019 года в 15.00 по мо-
сковскому времени.

10. время и место приема заявок - рабочие 
дни с 10.00 до 17.00 по московскому времени по 
адресу: г. Петушки, советская пл., д. 5, каб. № 18.

контактный телефон: 2-31-77.
11. Дата, время и место рассмотрения за-

явок, определение участников аукциона – 24 де-
кабря 2019 года в10 час. 00 мин. по московскому 
времени по адресу: г. Петушки, советская пл., д. 
5, каб. № 37.

12. Дата, время и место подведения итогов 
аукциона – 25 декабря 2019 года, после завер-
шения аукциона по адресу: г. Петушки, совет-
ская пл., д. 5, каб. № 37.

13. организатор аукциона принимает реше-
ние об отказе в проведении аукциона в случае 
выявления обстоятельств, предусмотренных 
пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса рф. 
извещение об отказе в проведении аукциона 
размещается на официальном сайте организа-
тором аукциона в течение трех дней со дня при-
нятия данного решения. организатор аукциона 
в течение трех дней со дня принятия решения 
об отказе в проведении аукциона обязан из-
вестить участников аукциона об отказе в про-
ведении аукциона и возвратить его участникам 
внесенные задатки.

II. условия участия в аукционе.
1. общие условия
Претендент должен в установленном 

порядке:
- подать заявку организатору аукциона по 

установленной форме с приложением всех до-
кументов, состав которых установлен настоя-
щим извещением о проведении аукциона;

- внести задаток на счет организатора аук-
циона в указанном в настоящем извещении по-
рядке.

Для участия в торгах претендент представля-
ет организатору торгов (лично или через своего 
представителя) в установленный в извещении о 
проведении торгов срок заявку по установлен-
ной форме.

Задаток перечисляется на р/с 
40302810800083000061 инн 3321007211 кПП 
332101001 Бик: 041708001 отделение влади-
мир получатель уфк по владимирской области 
(комитет по управлению имуществом Петушин-
ского района) л/с 05283007670.

Задаток должен поступить на указанный 
счет не позднее 24 декабря 2019 года.

2. Порядок подачи заявок на участие в 
аукционе

один заявитель вправе подать только одну 
заявку на участие в аукционе.

Заявки, поступившие по истечению срока их 
приема, возвращаются в день ее поступления 
претенденту или его уполномоченному пред-

ставителю под расписку вместе с документами 
по описи, на которой делается отметка об отка-
зе в принятии документов с указанием причины 
отказа.

Заявка считается принятой организатором 
аукциона, если ей присвоен регистрационный 
номер, о чем на заявке делается соответствую-
щая отметка.

Заявки подаются и принимаются одновре-
менно с полным комплектом требуемых для 
участия в аукционе документов.

Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. организатор аукциона 
возвращает заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. в случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания сро-
ка приема заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для участников аукциона.

3. Перечень требуемых для участия в аукци-
оне документов и требования к их оформлению

Для участия в аукционе заявители пред-
ставляют в установленный в настоящем изве-
щении о проведении аукциона срок следую-
щие документы:

1. Заявка подается в двух экземплярах по 
установленной организатором аукциона фор-
ме http://www.petushki.info с указанием рекви-
зитов счета для возврата задатка. вторая заявка, 
удостоверенная подписью организатора аук-
циона, возвращается претенденту с указанием 
даты и времени (часы, минуты) приема заявки.

2. копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

3. надлежащим образом заверенный пере-
вод на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

4. Документы, подтверждающие внесение 
задатка.

Документы, содержащие помарки, подчист-
ки, исправления и т.п., не принимаются.

4. определение участников аукциона
в указанный в настоящем извещении о про-

ведении аукциона день определения участников 
аукциона организатор аукциона рассматривает 
заявки и документы претендентов и устанавли-
вает факт поступления на счет организатора аук-
циона установленных сумм задатков.

По результатам рассмотрения заявок и до-
кументов организатор аукциона принимает ре-
шение о признании претендентов участниками 
аукциона или об отказе в допуске претендентов 
к участию в торгах, которое оформляется про-
токолом.

Заявитель не допускается к участию в аукци-
оне в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для уча-
стия в аукционе документов или представление 
недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмо-
трения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе 
лицом, которое в соответствии с настоящим 
кодексом и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, покупателем земельного участка или 
приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных ис-
полнительных органов заявителя, лицах, испол-
няющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим ли-
цом, в предусмотренном настоящей статьей рее-
стре недобросовестных участников аукциона.

5. определение победителя аукциона
Победителем аукциона признается участ-

ник аукциона, предложивший наибольшую 
цену за земельный участок.

6. оформление результатов аукциона
1. результаты аукциона оформляются про-

токолом, который составляет организатор аук-
циона. Протокол о результатах аукциона со-
ставляется в двух экземплярах, один из которых 
передается победителю аукциона, а второй 
остается у организатора аукциона. 

2. в случае, если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, 
либо в случае, если после троекратного объяв-
ления предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предложения 
о цене предмета аукциона, которое предусматри-
вало бы более высокую цену предмета аукциона, 
аукцион признается несостоявшимся. 

не допускается заключение договора арен-
ды ранее, чем через десять дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте http://torgi.gov.ru.

организатор аукциона в течение трех ра-
бочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не побе-
дившим в нем.

3. Задаток, внесенный лицом, признанным 
победителем аукциона, задаток, внесенный 
иным лицом, с которым договор аренды зе-
мельного участка заключается в соответствии с 
пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного 
кодекса рф, засчитываются в оплату приобрета-
емого земельного участка. Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими в установ-
ленном порядке договора аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения 
указанных договоров, не возвращаются. 

Председатель Комитета по управлению 
имуществом Петушинского района

С.В. Тришин.



06.00, 04.45 ералаш 0+
06.15 М/с «том и Джерри» 0+
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+
09.05 уральские пельмени. смехbook 16+
09.35 Х/ф «жЕНЩИНА-КОШКА» 12+
11.40 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 16+
13.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «КНИГА ДжУНГЛЕЙ» 12+
22.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 0+
00.05 Х/ф «ЧЕМПИОН» 0+
02.25 Х/ф «НЕОбЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛюЧЕ-
НИЯ АДЕЛЬ» 12+
04.00 Т/с «МОЛОДЁжКА» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «СТАРЕц» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «ЛюцИФЕР» 16+
21.15, 22.10 Т/с «ОбМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 табу 16+
00.00, 01.00, 02.00, 02.45 Т/с «НЕЙРОДЕ-
ТЕКТИВ» 16+
03.30, 04.30, 05.15 клады россии 12+

06.00 Д/ф «вся правда про…» 12+
06.30 Д/ф «утомлённые славой» 16+
07.00, 08.50, 10.55, 13.30, 15.55, 19.15 
новости
07.05, 11.00, 13.35, 16.00, 19.40, 00.55 
все на Матч! Прямой эфир. аналитика. 
интервью. эксперты
08.55 футбол. лига чемпионов. «Манче-
стер сити» (англия) - «шахтёр» (украина) 
0+
11.30 футбол. лига чемпионов. «реал» 
(Мадрид, испания) - ПсЖ 0+
13.55 футбол. юношеская лига уефа. 
«Зенит» (россия) - «лион» Прямая транс-
ляция
16.55 волейбол. лига чемпионов. 
Женщины. «уралочка-нтМк» (россия) - 
«канн» Прямая трансляция
18.55 восемь лучших. специальный 
обзор 12+
19.20 «локомотив» - «Байер». Live». 
специальный репортаж 12+
20.15 футбол. лига чемпионов. «Зенит» 
(россия) - «лион» Прямая трансляция
22.50 футбол. лига чемпионов. «Барсе-
лона» (испания) - «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия). Прямая трансляция
01.40 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+
03.30 футбол. лига чемпионов. «лилль» 
- «аякс» 0+
05.30 обзор лиги чемпионов 12+

28 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, 01.45, 03.05 время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 вечерние новости
18.30, 00.35 на самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАж-
ДЫ» 16+
00.00 вечерний ургант 16+

05.00, 09.25 утро россии
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
09.55 о самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. Местное 
время
11.45 судьба человека с Борисом корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 кто против? 12+
17.25 андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18»
23.15 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
12+

06.00 настроение 0+
08.00 Доктор и... 16+
08.30 Х/ф «КАРНАВАЛ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события 16+
11.50 Т/с «КОЛОМбО» 12+
13.40 Мой герой. алексей шевченков 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «АНАТОМИЯ УбИЙСТВА. 
СМЕРТЬ НА ЗЕЛЕНОМ ОСТРОВЕ» 12+
22.30, 02.35 10 самых… звездные много-
женцы 16+
23.05 Д/ф «чарующий акцент» 12+
00.00 события 16+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 Д/ф «Женщины сталина» 16+
01.45 Д/ф «Маршал Жуков. Первая по-
беда» 12+

03.05 Д/ф «левши. Жизнь в другую 
сторону» 12+
03.55 ералаш 6+

05.10, 04.25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 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+
17.10 Днк 16+
18.10, 19.40 Т/с «ГЕНИЙ» 0+
21.00 Т/с «ОСТРОВ ОбРЕЧЕННЫХ» 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, 
23.40 новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.00, 20.45 Д/с «Цивилизации» 
12+
08.30 легенды мирового кино 12+
09.00, 22.25 Т/с «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНО-
ВНОСТЬю» 12+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.25, 18.45, 00.40 игра в бисер 12+
13.10 Д/ф «александр Годунов. Побег в 
никуда» 12+
15.10 новости: подробно: театр 12+
15.20 Моя любовь - россия! 12+
15.50 2 верник 2 12+
16.30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 
бАТЫГИНА» 12+
17.45 Мастер-класс 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 энигма. Миша Дамев 12+
23.25 Цвет времени 12+
00.00 черные дыры, белые пятна 12+
02.40 красивая планета 12+

05.00 военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 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, 03.20 тайны чапман 16+
18.00, 02.30 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» 16+
21.50 смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «бАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. спаси свою любовь 16+
13.25, 14.00, 14.30 Т/с «КОННАЯ ПО-
ЛИцИЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОбЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
19.00, 19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 шоу «студия «союз 16+
22.00 импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО» 
16+
02.45 THT-Club 16+
02.50 Х/ф «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ» 12+
04.45, 05.35 открытый микрофон 16+
06.30 тнт. Best 16+

06.00, 05.00 ералаш 0+
06.15 М/с «том и Джерри» 0+
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00, 18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+
09.05 уральские пельмени. смехbook 16+
09.45 Х/ф «КНИГА ДжУНГЛЕЙ» 12+
11.55 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 0+
13.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 М/ф «кролик Питер» 6+
21.50 Х/ф «цАРЬ СКОРПИОНОВ» 12+
23.40 Х/ф «ОТЕц НЕВЕСТЫ» 0+
01.40 Х/ф «ОТЕц НЕВЕСТЫ. ЧАСТЬ 
ВТОРАЯ» 0+
03.25 Т/с «МОЛОДЁжКА» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+

17.00 Т/с «СТАРЕц» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «ЛюцИФЕР» 16+
21.15, 22.10 Т/с «ОбМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 интервью 16+
00.00 Х/ф «КРИК» 18+
02.15, 03.00, 04.00 Т/с «ЧАС «НОЛЬ» 16+
04.30, 05.30 тайные знаки 12+

06.00 Д/ф «вся правда про…» 12+
06.30 Д/ф «утомлённые славой» 16+
07.00, 08.30, 10.35, 13.05, 15.10, 18.05 
новости
07.05, 10.40, 15.15, 17.35, 00.55 все на 
Матч! Прямой эфир. аналитика. интер-
вью. эксперты
08.35 футбол. лига чемпионов. «славия» 
(чехия) - «интер» (италия) 0+
11.05 футбол. лига чемпионов. «ливер-
пуль» (англия) - «наполи» (италия) 0+
13.10 футбол. лига чемпионов. «вален-
сия» (испания) - «челси» (англия) 0+
15.40 смешанные единоборства. Bellator. 
Майкл Пейдж против Джованни Ме-
лилло. фабиан эдвардс против Майка 
шипмана. трансляция из великобрита-
нии 16+
17.15 «Зенит» - «лион». Live». специаль-
ный репортаж 12+
18.10 футбол. лига европы. «краснодар» 
(россия) - «Базель» (швейцария). Прямая 
трансляция
20.45 футбол. лига европы. Цска (рос-
сия) - «лудогорец» (Болгария). Прямая 
трансляция
22.50 футбол. лига европы. «арсенал» 
(англия) - «айнтрахт» (Германия). Пря-
мая трансляция
01.55 Баскетбол. евролига. Мужчины. 
«фенербахче» (турция) - «Химки» 
(россия) 0+
03.55 Пляжный футбол. чемпионат 
мира. 1/4 финала. трансляция из Параг-
вая 0+
05.00 команда мечты 12+
05.30 обзор лиги европы 12+

29 НОяБРя, ПяТНИца

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 вечерние новости
18.30 человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 время
21.30 Голос 12+
23.40 вечерний ургант 16+
00.35 Гарик сукачев. носорог без кожи 
16+
01.40 Х/ф «ИСЧЕЗАюЩАЯ ТОЧКА» 18+
03.35 Про любовь 16+
04.20 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
01.30 Х/ф «бАРИСТА» 12+

06.00 настроение 0+
08.00 ералаш 6+
08.05 Д/ф «елена яковлева. Женщина на 
грани» 12+
09.00 Х/ф «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ цВЕТОВ» 
12+
11.30, 14.30, 17.50 события 16+
11.50 смерть на языке цветов 12+
13.00 он и она 16+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Д/ф «чарующий акцент» 12+
16.00 Х/ф «АДВОКАТ АРДАШЕВЪ» 12+
18.15 адвокат ардашевъ 12+
20.05 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЕТ СМЕРТЬ» 
12+
22.00, 02.50 в центре событий 16+
23.10 Х/ф «ЗАбЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 
12+
01.10 Д/ф «актерские ДраМы. т/с 
«остаться в ЖивыХ» 12+
02.00 Д/ф «Побег. сквозь железный за-
навес» 12+
04.00 Петровка 38 16+
04.20 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» 
12+

05.10 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 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, 02.40 Место встречи 16+
16.25 следствие вели… 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с «ГЕНИЙ» 0+
21.00 Т/с «ОСТРОВ ОбРЕЧЕННЫХ» 16+
23.10 чП. расследование 16+
23.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

01.40 квартирный вопрос 0+
04.15 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 Правила жизни 12+
07.35, 14.00 Д/с «Цивилизации» 12+
08.30 легенды мирового кино 12+
09.00, 22.25 Т/с «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНО-
ВНОСТЬю» 12+
10.20 Х/ф «НА ГРАНИцЕ» 12+
11.55 острова 12+
12.40 открытая книга 12+
13.10 Цвет времени 12+
13.20 черные дыры, белые пятна 12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.45 энигма. Миша дамев 12+
16.30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 
бАТЫГИНА» 12+
17.45 Мастер-класс 12+
18.30, 22.10 красивая планета 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «синяя 
птица» 12+
21.25 искатели 12+
23.50 2 верник 2 12+
00.40 Х/ф «ПЕСНЬ ДРЕВА» 12+
02.25 Мультфильмы для взрослых 18+

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, 04.10 тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф «силач против боксера. кто 
кого? Подлинная история конфликта» 
16+
20.30 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» 
16+
22.40 Прямой эфир. Главный бой года. 
Михаил кокляев vs александр емелья-
ненко 16+
00.45 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 16+
02.45 Х/ф «ИЗ ПАРИжА С ЛюбОВЬю» 
16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. спаси свою любовь 16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «КОННАЯ 
ПОЛИцИЯ» 16+
16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОбЩА-
ГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 комеди клаб 16+
22.00, 05.15 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 «ПОТОМКИ» 16+
03.35 Х/ф «Я - НАЧАЛО» 16+
06.00, 06.30 тнт. Best 16+

06.00, 05.00 ералаш 0+
06.15 М/с «том и Джерри» 0+
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
09.35, 18.30 шоу «уральских пельменей» 
16+
20.00 русские не смеются 16+
21.00 Х/ф «МАСКА» 16+
23.00 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» 18+
01.05 Х/ф «ПОКА ТЫ СПАЛ» 12+
03.00 М/ф «Дикие предки» 6+
04.15 Т/с «МОЛОДЁжКА» 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 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 16+
23.45 Х/ф «ИЗ МАШИНЫ» 16+
02.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ МИД-
ВИЧ» 16+
03.45 Х/ф «КРИК» 16+
05.30 Места силы 12+

06.00 Д/ф «вся правда про…» 12+
06.30 Д/ф «Где рождаются чемпионы?» 
12+
07.00, 08.35, 10.40, 13.15, 16.20, 18.45, 
22.20 новости
07.05, 10.45, 18.50, 22.25 все на Матч! 
Прямой эфир. аналитика. интервью. 
эксперты

08.40 футбол. лига европы. «астана» 
(казахстан) - «Манчестер юнайтед» 
(англия) 0+
11.15 футбол. лига европы. «фейеноорд» 
(нидерланды) - «рейнджерс» (шотлан-
дия) 0+
13.20 «Мадридский рубеж кубка Дэвиса». 
специальный репортаж 12+
13.40, 03.55 реальный спорт. теннис 12+
14.20 футбол. лига европы. «истанбул» 
(турция) - «рома» (италия) 0+
16.25 Гран-при с алексеем Поповым 12+
16.55 «лига европы. Live». специальный 
репортаж 12+
17.15 все на футбол! афиша 12+
18.15 исчезнувшие 12+
19.30 Баскетбол. евролига. Мужчины. 
«Зенит» (россия) - «реал» (испания). 
Прямая трансляция
22.55 Баскетбол. евролига. Мужчины. 
«Барселона» (испания) - Цска (россия). 
Прямая трансляция
00.55 Прыжки на батуте и акробатиче-
ской дорожке. чемпионат мира. транс-
ляция из японии 0+
01.55 футбол. чемпионат нидерландов. 
«Херенвен» - «витесс» 0+
04.35 Д/ф «Дух в движении» 12+

30 НОяБРя, СУББОТа

06.00 Доброе утро. суббота 12+
09.00 умницы и умники 12+
09.45 слово пастыря 0+
10.00, 12.00 новости
10.15 александр Годунов. его будущее 
осталось в прошлом 12+
11.15 теория заговора 16+
12.20 идеальный ремонт 6+
13.25 Галина Польских. По семейным 
обстоятельствам 12+
14.35 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 6+
16.10 фрунзик Мкртчян. человек с гор-
дым профилем 12+
17.20 кто хочет стать миллионером? 12+
18.50 сегодня вечером 16+
21.00 время
21.20 что? Где? когда?
22.35 Х/ф «ПЛАНЕТА ОбЕЗЬЯН. ВОЙНА» 
16+
01.05 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУж ЗА 
МИЛЛИОНЕРА» 12+
02.55 на самом деле 16+
03.45 Про любовь 16+
04.30 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 юмор! юмор! юмор!!! 16+
13.50 Х/ф «КАЧЕЛИ» 12+
18.00 Привет, андрей! 12+
20.00 вести в субботу
21.00 Х/ф «бЕЗ КОЛЕбАНИЙ» 12+
01.10 Х/ф «ЕГО ЛюбОВЬ» 12+

05.55 Марш-бросок 12+
06.25 абвгдейка 0+
06.55 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» 0+
08.30 Православная энциклопедия 6+
08.55 Х/ф «СЕРДцЕ жЕНЩИНЫ» 16+
11.05 Х/ф «МОЛОДАЯ жЕНА» 12+
11.30, 14.30, 23.45 события 16+
11.45 Молодая жена 12+
13.15 Х/ф «АНАТОМИЯ УбИЙСТВА. 
СМЕРТЬ НА ЗЕЛЕНОМ ОСТРОВЕ» 12+
14.45 анатомия убийства. смерть на 
Зеленом острове 12+
17.15 Х/ф «АНАТОМИЯ УбИЙСТВА. 
СМЕРТЬ В КРУжЕВАХ» 12+
21.00, 03.00 Постскриптум 0+
22.15, 04.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Маршал ахромеев 16+
00.50 90-е. врачи-убийцы 16+
01.35 советские мафии. Бандитский 
ленинград 16+
02.25 финляндия. Горячий снег 16+
05.40 Петровка 38 16+

05.00 чП. расследование 16+
05.25 Х/ф «ДОжИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» 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+
02.00 фоменко фейк 16+
02.20 Дачный ответ 0+
03.20 Х/ф «ЗВЕЗДА» 16+
04.50 их нравы 0+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «шайбу! шайбу!». «Матч-
реванш». «Метеор» на ринге» 12+
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08.05 Х/ф «ПРОСТО САША» 12+
09.15, 15.15 телескоп 12+
09.45 Передвижники. вардгес суренянц 
12+
10.15 Д/ф «Ход к зрительному залу...» 12+
10.55 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛюбОВЬ» 12+
13.25 Земля людей 12+
13.50 Д/с «Голубая планета» 12+
14.45 Д/с «эффект бабочки» 12+
15.45 М/ф «в мире басен». «Жил-был 
козявин» 12+
16.05 линия жизни 12+
17.05, 00.40 Х/ф «ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ, 
ИЛИ СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
НА РОДИНУ» 12+
19.10 Большая опера - 2019 г 12+
21.00 агора 12+
22.00 Х/ф «СЕРДцЕ МОЕ» 12+
23.40 клуб 37 12+
02.45 Мультфильм для взрослых 18+

05.00, 04.10 территория заблуждений 
16+
07.45 М/ф «садко» 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 самая полезная программа 16+
11.15 военная тайна 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. 
русские бессмертны! особенности на-
ционального выживания» 16+
17.20 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОбИВАЕМЫЙ 
МОНАХ» 16+
19.20 Х/ф «ДжУМАНДжИ. ЗОВ ДжУН-
ГЛЕЙ» 16+
21.40 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 16+
23.40 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ 2» 16+
01.40 Х/ф «ТЕНЬ» 16+
03.20 самые шокирующие гипотезы 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 Мультерны 16+
13.15, 13.30, 13.45, 14.00, 14.15, 14.30, 
14.45 М/с «Мультерны» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ФИТ-
НЕС» 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» 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 «МОРПЕХ» 16+
03.15 Х/ф «МОРПЕХ 2» 18+
04.40 открытый микрофон 16+
05.30, 06.00, 06.30 тнт. Best 16+

06.00, 04.25 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+
12.25 русские не смеются 16+
13.25 форт Боярд. возвращение 16+
18.45 Х/ф «ПАРК юРСКОГО ПЕРИО-
ДА-3» 16+

20.35 Х/ф «МИР юРСКОГО ПЕРИОДА» 
16+
23.00 Затерянный мир 12+
00.55 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» 18+
02.50 Т/с «МОЛОДЁжКА» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.30 Мама Russia 16+
11.30, 12.15 Т/с «ОбМАНИ МЕНЯ» 12+
13.15 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ МИД-
ВИЧ» 16+
15.15 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 16+
19.00 Х/ф «ШАКАЛ» 16+
21.30 Х/ф «МЕРКУРИЙ В ОПАСНОСТИ» 
16+
23.45 Х/ф «12 ОбЕЗЬЯН» 16+
02.15 Х/ф «ИЗ МАШИНЫ» 16+
04.15, 04.45, 05.15, 05.30 охотники за 
привидениями 16+

06.00 Д/ф «вся правда про…» 12+
06.30 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+
08.20 смешанные единоборства. ACA 
102. альберт туменов против Беслана 
ушукова. валерий Мясников против 
саламу абдурахманова. трансляция из 
казахстана 16+
09.40 все на футбол! афиша 12+
10.40, 13.45, 18.30, 21.55 новости
10.50 Гран-при с алексеем Поповым 12+
11.20 реальный спорт. Гандбол
11.55 Гандбол. чемпионат мира. Женщи-
ны. россия - китай. Прямая трансляция 
из японии
13.50 «тает лёд» с алексеем ягудиным 12+
14.10, 18.35, 22.00 все на Матч! Прямой 
эфир. аналитика. интервью. эксперты
14.45 Биатлон. кубок мира. одиночная 
смешанная эстафета. Прямая трансляция 
из швеции
15.55 формула-1. Гран-при абу-Даби. 
квалификация. Прямая трансляция
17.00 Биатлон. кубок мира. смешанная 
эстафета. Прямая трансляция из швеции
19.05 на гол старше 12+
19.35, 21.00 все на футбол! 12+
20.00 футбол. чемпионат европы- 2020 
г. Жеребьевка финальной части турнира. 
Прямая трансляция из румынии
21.25 «Дорогой наш Гус иванович». спе-
циальный репортаж 12+
22.25 Дерби мозгов 16+
23.00 Профессиональный бокс. алек-
сандр Беспутин против раджаба Бутаева. 
Бой за вакантный титул по версии WBA 
в полусреднем весе. сесилия Брекхус 
против виктории ноэлии Бустос. Прямая 
трансляция из Монако
02.00 Гандбол. лига чемпионов. Муж-
чины. «чеховские Медведи» (россия) - 
«кристианстад» (швеция) 0+
03.45 Пляжный футбол. чемпионат мира. 
1/2 финала. трансляция из Парагвая 0+
04.50 Прыжки на батуте и акробатиче-
ской дорожке. чемпионат мира. транс-
ляция из японии 0+
05.25 шорт-трек. кубок мира. трансляция 
из японии 0+

1 ДЕКаБРя, ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.45, 06.10 вячеслав невинный. смех 
сквозь слезы 12+
06.00, 10.00, 12.00 новости

07.00 играй, гармонь любимая! 12+
07.45 часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 видели видео? 6+
13.55 Гарик сукачев. носорог без кожи 
16+
15.00 романовы 12+
17.00 татьяна навка, роман костомаров, 
алексей ягудин, александра трусова 
и другие звезды фигурного катания в 
ледовом шоу ильи авербуха 6+
19.25 лучше всех! 0+
21.00 время
22.00 Большая игра 16+
23.45 концерт Гарика сукачева (кат16+) 
16+
01.50 на самом деле 16+
02.55 Про любовь 16+
03.40 наедине со всеми 16+

04.30 сам себе режиссёр 12+
05.15, 01.50 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО 
жЕНИХА» 12+
07.20 семейные каникулы 12+
07.30 смехопанорама 12+
08.00 утренняя почта 12+
08.40 Местное время. воскресенье 12+
09.20 когда все дома с тимуром кизяко-
вым 12+
10.10 сто к одному 12+
11.00 вести
11.20 смеяться разрешается 12+
14.00 Х/ф «МАРУСЯ» 12+
18.20 всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «синяя 
Птица» 12+
20.00 вести недели
22.00 Москва. кремль. Путин 12+
22.40 воскресный вечер с владимиром 
соловьёвым 12+
00.50 Дежурный по стране 12+
03.40 Т/с «ГРАжДАНИН НАЧАЛЬНИК» 
16+

05.55 Д/ф «любовь в советском кино» 
12+
06.45 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+
08.35 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЕТ СМЕРТЬ» 
12+
10.25, 05.50 ералаш 6+
10.40 спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.05 события 16+
11.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 90-е. кремлевские жены 16+
15.55 Прощание. владимир этуш 16+
16.40 Д/ф «Мужчины людмилы Зыкиной» 
16+
17.35 Х/ф «бАРХАТНЫЙ СЕЗОН» 6+
21.05 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ» 
12+
00.20 Дело судьи карелиной 12+
01.25 Петровка 38 16+
01.35 Х/ф «ВЕДЬМА» 16+
03.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕ-
ЕТСЯ» 16+
05.15 Московская неделя 12+

05.05 таинственная россия 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 новые русские сенсации 16+
19.00 итоги недели 16+
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 ты не поверишь! 16+
22.55 основано на реальных событиях 
16+
02.10 квартирник нтв у Маргулиса 16+
03.55 их нравы 0+
04.20 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+

06.30 Д/с «эффект бабочки» 12+
07.05 М/ф «Две сказки». «Гадкий утенок» 
12+
07.40 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ» 12+
09.10 обыкновенный концерт 12+
09.35 Мы - грамотеи! 12+
10.15, 00.45 Х/ф «РАССМЕШИТЕ КЛОУ-
НА» 12+
12.30 Письма из Провинции 12+
13.00, 00.05 Диалоги о животных 12+
13.40 Другие романовы 12+
14.10 Д/ф «николай Пономарев-степ-
ной. Девять десятых, или Параллельная 
фантастика» 12+
14.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В «бЬюИКЕ» 12+
16.30 картина мира с Михаилом коваль-
чуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.35 к 70-летию александра тителя 12+
18.35 романтика романса 12+
19.30 новости культуры
20.10 Х/ф «ПРОСТО САША» 12+
21.20 линия жизни 12+
22.15 Х/ф «ЧАСЫ» 12+

05.00, 04.30 территория заблуждений 
16+
08.40 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» 16+
10.30 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ УДАРА» 
16+
12.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 16+
14.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ 2» 16+
16.40 Х/ф «ГЕРАКЛ» 16+
18.30 Х/ф «ДжУМАНДжИ. ЗОВ ДжУН-
ГЛЕЙ» 16+
20.50 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» 
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, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ОЛЬ-
ГА» 16+
20.30 План Б 16+
22.05 STAND UP 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 такое кино! 16+
01.40 тнт MUSIC 16+
02.10 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОжЬ» 16+
04.15 Х/ф «ТРИ бАЛбЕСА» 16+

05.40 открытый микрофон 16+
06.30 тнт. Best 16+

06.00, 04.00 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, 10.30 шоу «уральских пельменей» 
16+
09.30 рогов в городе 16+
11.30 Х/ф «ПАРК юРСКОГО ПЕРИОДА» 
16+
14.05 Затерянный мир 16+
16.45 Х/ф «ПАРК юРСКОГО ПЕРИО-
ДА-3» 16+
18.30 Х/ф «МИР юРСКОГО ПЕРИОДА» 
16+
21.00 Х/ф «МИР юРСКОГО ПЕРИОДА-2» 
16+
23.30 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.э.» 16+
01.35 Х/ф «НОЧНЫЕ СТРАжИ» 12+
03.10 Т/с «МОЛОДЁжКА» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
11.15, 12.15 Т/с «ОбМАНИ МЕНЯ» 12+
13.15 охлобыстины 16+
14.15 Х/ф «МЕРКУРИЙ В ОПАСНОСТИ» 
16+
16.30 Х/ф «ШАКАЛ» 16+
19.00 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР» 16+
21.30 Х/ф «КОНТРАбАНДА» 16+
23.45 Х/ф «ПРИКОНЧИ ИХ ВСЕХ» 16+
01.45 Мама Russia 16+
02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 
05.30 охотники за привидениями 16+

06.00 Д/ф «вся правда про…» 12+
06.30 «тает лёд» с алексеем ягудиным 
12+
06.50 Биатлон. кубок мира. одиночная 
смешанная эстафета. трансляция из 
швеции 0+
07.50 Биатлон. кубок мира. смешанная 
эстафета. трансляция из швеции 0+
09.20, 11.30, 19.30, 22.25 новости
09.30 футбол. чемпиона италии. «фио-
рентина» - «лечче» 0+
11.35 футбол. чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Байер» 0+
13.35, 19.35, 22.30, 00.55 все на Матч! 
Прямой эфир. аналитика. интервью. 
эксперты
14.10 Биатлон. кубок мира. спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция из швеции
16.00 формула-1. Гран-при абу-Даби. 
Прямая трансляция
18.15 Биатлон. кубок мира. спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция из швеции
19.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
20.25 «на пути к евро 2020». специаль-
ный репортаж 12+
20.55 После футбола с Георгием чердан-
цевым 12+
21.55 исчезнувшие 12+
22.55 футбол. чемпионат испании. 
«атлетико» - «Барселона». Прямая транс-
ляция
01.25 Пляжный футбол. чемпионат мира. 
финал. трансляция из Парагвая 0+
02.30 шорт-трек. кубок мира. трансляция 
из японии 0+
03.30 формула-1. Гран-при абу-Даби 0+

По горизонтали:

1. кулинарный шедевр 2. Запас вооружения 3. водопро-
водный кран для поливки улиц  4. удобная рабочая одежда  
5. отрасль молочной промышленности  6. вкрапления дру-
гого вещества  7. старинная русская детская песенка 8. изо-
бражение предметов карандашом, пером, углем  9. Знаме-
нитый французский революционер  10. столица Мексики 
52. Глубина погружения судна в воду  11. Прием в фехтова-
нии, гимнастике 12. инвентарь садовода 13. атмосферная вода 14. колокольчик 
на шее коровы 15. Документ, подтверждающий членство в организации  16. Жи-
тель планеты Марс  17. Марка кассетного магнитофона  18. капитан кавалерии 
19. крупнейшие международные спортивные соревнования 20. ремень седла, за-
тягиваемый под брюхом лошади 21. лекарственный препарат 22. Плод южного 
дерева  23. солдат, разящий пламенем  24. фабрично-заводской рабочий (устар.)  
25. рыболовное судно 26. артист балета 27. испpавление недостатков зpения пpи 
помощи очков

По вертикали:

28. капитан коммерческого судна  29. Греческий бог сна  30. неожиданный 
оборот дела  31. литературное направление: ахматова, Гумилев 17. врожденное 
пятнышко на коже  32. Злоба, язвительность  33. Богач во власти  34. один из трех 
богатырей 35. Мозговая кривая 36. во всем сомневающийся человек 37. обрат-
ное изображение 38. Противник в споре  39. Жена после смерти мужа 40. карточ-
ная масть 9. Место появления на свет младенцев  41. срез под углом  42. Мель-
чайший организм 43. Приправа к суши  44. один из трех мушкетеров а. Дюма 
45. Положение зубов при сомкнутой челюсти  46. рыболовная, корабельная …  
47. высшая точка славы  48. Половодье  49. Замужняя немка 50. Дикий осел азии  
51. народ азии 52. работник ресторана 53. электробытовой прибор 54. «лицо» 
компьютера 55. вид сложного орнамента в искусстве  56. отдельный человек, 
личность  57. таежный житель 58. Договор, соглашение, сделка  59. столица штата 
Джорджия  60. член экипажа академической лодки 61. Грозовой разряд 62. раз-
новидность ленточного червя  63. часть какого-либо сооружения

ПО ГОРИЗОНтАЛИ: 1. Лакомство 2. Боеприпас 3. Гидрант 4. Комбинезон 5. Маслоделие 6. Примесь 7. Прибаутка 8. Рисование 
9. Робеспьер 10. Мехико 52. Осадка 11. Выпад 12. Лейка 13. Осадки 14. Ботало 15. Партбилет 16. Марсианин 17. Романтик 18. Ротмистр 
19. Олимпиада 20. Подпруга 21. Анаболик 22. Абрикос 23. Огнеметчик 24. Мастеровой 25. траулер 26. танцовщик 27. Коррекция 
ПО ВЕРтИКАЛИ: 28. Шкипер 29. Гипнос 30. Пассаж 31. Акмеизм 17. Родинка 32. Ехидство 33. Олигарх 34. Муромец 35. Извилина 
36. Скептик 37. Негатив 38. Оппонент 39. Вдова 40. Пики 9. Роддом 41. Скоc 42. Микроб 43. Имбирь 44. Арамис 45. Прикус 46. Снасть 
47. Апогей 48. Разлив 49. Фрау 50. Онагр 51. Гаро 52. Официант 53. Пылесос 54. Монитор 55. Арабески 56. Индивид 57. Сибиряк 
58. Контракт 59. Атланта 60. Рулевой 61. Молния 62. Цепень 63. Секция



8-929-029-72-82

ДРОВА
КОЛОТЫЕ

СОСНА СУХАЯ

(реклама)

5 куб. - 6 т. руб

11н о в о с т и ,  о Б ъ я в л е н и я ,  р е к л а М а  ( 1 6 + )Пятница
22 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
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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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ДРОВА
берёзовые, колотые

8-905-148-16-18

(р
ек

ла
м

а)

с доставкой
от 2 кубов

8-961-11-22-140

НАВОЗ • ПЕРЕГНОЙ
ЗЕМЛЯ
ПЕСОК
ЩЕБЕНЬ

(р
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ла
м

а)

От 1 куба

(Р
ек

ла
м

а)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

кадастровым инженером  кузнецовой 
М.в., (г. Покров, ул.Герасимова, д.24, кв.2, 
тел. 6-16-79, e-mail: kyznetsova-m-v@yandex.
ru. аттестат №33-11-144; номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 
10147), в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:060120:267, 
расположенного по адресу: владимирская 
обл., Петушинский р-н, Мо нагорное (сель-
ское поселение), д.Гнездино, ст «киржач-1», 
уч.130 (кадастровый квартал 33:13:060120), 
выполняются кадастровые работы по уточ-
нению  местоположения границы и площади 
земельного участка. 

Заказчиком работ является: Багирова 
оксана эюбовна, проживающая по адресу: 
г. Москва, ул. Белореченская, д.10, корп.1, 
кв.238, тел. 8 (903) 647 20 02.

собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения гра-
ницы состоится по  адресу: владимирская 
область, Петушинский р-он, д.Гнездино, 
ул.Центральная, возле д.10, 23.12.2019г. в 10 
часов 00 минут.

с проектом  межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 

владимирская обл., Петушинский р-он, г. По-
кров, ул.Герасимова, д.24, кв.2.

требования о согласовании местопо-
ложения границ земельных участков на 
местности принимаются с 25.11.2019. по 
23.12.2019г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 25.11.2019г. 
по 23.12.2019г.  по адресу: 601120, влади-
мирская обл., Петушинский р-н, г. Покров, 
ул.Герасимова. д.24, кв.2.

смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: расположе-
ны в кадастровом квартале 33:13:060120; 
33:13:060121 (владимирская обл., Петушин-
ский р-он, Мо нагорное (сельское поселе-
ние), д.Гнездино, ст «киржач-1»).

 При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 федерального закона 
от 24.07.2007г. №221-фЗ «о кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИц 
ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА

кадастровым инженером ооо «ДоМ» 
Голосновым Д.с. (601143, г. Петушки влади-
мирской области, ул. Маяковского, д. 19, к. 
10, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 1446,  т. 8(49243)2-555-2, E-mail: 
dimon1980gr@rambler.ru), в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
33:13:060120:25, расположенного по адресу: 
владимирская обл., Петушинский район, 
снт киржач-1, участок 58. (заказчик ермашо-
ва Галина викторовна, г. Москва, ул. Преоб-
раженский вал, д. 4, кв. 27, т. 89190270622), 
выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ. собрание 
по поводу  согласования местоположения 
границ земельного участка, состоится по 
адресу: г. Петушки владимирской области, 
ул. Маяковского,  д. 19, 23 декабря   2019г.  в 
12.00 часов, место определено кадастровым 
инженером по согласованию с заинтересо-
ванными лицами. с проектом межевого пла-

на можно ознакомиться с 22 ноября 2019г. 
по вышеуказанному адресу.  требования о 
проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности 
принимаются с 22 ноября   2019г.  по 23 де-
кабря 2019 г. обоснованные возражения о 
местоположении границ земельного участка 
после ознакомления с проектом межево-
го плана, принимаются с 22 ноября   2019г.  
по 23 декабря 2019 г.  по адресу: г. Петушки 
владимирской области, ул. Маяковского, 
д. 9. требуется согласовать местоположение 
границ со всеми смежными земельными 
участками, находящимися на территории 
кадастрового квартала 33:13:060120. При 
проведении согласования местоположения 
границ  при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность и докумен-
ты о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-фЗ «о када-
стровой деятельности»).

МИНИ-ФУТбОЛ
10 ноября в г. Орехово-Зу-

ево прошёл турнир по мини-
футболу среди юношей 2007 
года рождения, посвящённый 
Дню работников милиции. 
Наша команда «Динамо» (Пе-
тушки) была приглашена на 
него. Кроме юных динамов-
цев, в этом турнире участвова-
ли семь команд из Московской 
области.

на первом этапе турнира 
игры проходили в двух группах по 
четыре команды. соперниками 
наших ребят стали фсш «Звезда» 
(люберцы), «Гранд» (куровское) и 
Дюсш (апрелевка).

в своей первой игре – с ко-
мандой «Гранд» наши футболи-
сты, проигрывая после первого 
тайма со счётом 0 : 1, проявили 
волю к победе и сравняли счёт, 
а в концовке матча забили по-
бедный гол – 2 : 1. во второй игре 
– со «Звездой» преимущество 
на всём её протяжении было за 
нашей командой, что отразил и 
счёт – 4 : 1 в пользу «Динамо».

Победив в третьей игре со-
перников из апрелевки со счё-
том 3 : 2, динамовцы вышли в 
полуфинал с первого места в 
группе. на этой стадии турнира 
наша команда встретилась с его 
хозяевами – командой «восток» 
(орехово-Зуево). Заметим, что с 
этой командой в текущем году 
динамовцы уже встречались на 
одном из турниров. в финале 
того турнира наша команда про-
пустила единственный мяч на 
последних минутах встречи и 
проиграла – 0 : 1.

Поначалу полуфинальная 
игра складывалась для наших 
ребят довольно удачно – «Дина-
мо» повело со счётом 2 : 0, затем 
3 : 1. во втором тайме хозяева, 
поддерживаемые местными бо-
лельщиками, бросились отыгры-
ваться. стало ясно, что и судья, 

обслуживавший этот матч, тоже 
«переживает» за «восток».

За несколько минут до окон-
чания игры на табло уже горело 
3 : 3. Динамовцы в эти минуты не 
помышляли об атаке и, как гово-
рится, «грудью» защищали свои 
ворота. и им это удалось. При 
ничейном результате, согласно 
регламенту турнира, назнача-
лись послематчевые пенальти. и 
здесь отлично проявил себя наш 
вратарь кирилл яковлев. отра-
зив два удара, он помог нашей 
команде победить в этой игре.

в другом полуфинале встре-
чались Дюсш (одинцово) и 
«Гранд». упорной борьбы в этой 
игре не получилось – команда 
Дюсш постоянно владела пре-
имуществом и заслуженно побе-
дила - 3 : 1.

в игре за третье  место «вос-
ток», так и не отошедший от про-
игрыша нашей команде, также 
по пенальти уступил «Гранду».

и вот финал: Дюсш (один-
цово) – «Динамо» (Петушки), 
Пропустив гол в самом начале 
игры, наши мальчишки не опу-
стили руки и, как могли, боро-
лись за мяч на каждом участке 

площадки. но в итоге сказалось 
всё же физическое состояние 
игроков нашей команды. уста-
лость дала о себе знать - ведь 
почти все матчи турнира наши 
юные динамовцы отыграли 
одной четвёркой, и они из по-
следних сил противостояли фут-
болистам Дюсш. Более атлетич-
ные и сохранившие больше сил 
соперники не позволили нашей 
команде проявить свои лучшие 
качества. Заслуженной победы 
добилась команда Дюсш – 3 : 1.

упрекать наших ребят было 
не за что – всё, что могли, они 
сделали. Хотя были и горечь по-
ражения, и обида от того, что 
остановились всего в шаге от 
победы, были и слёзы. и всё же 
второе место в столь предста-
вительном турнире – это несо-
мненный успех юных футболи-
стов «Динамо».

По итогам турнира наши 
нападающий Глеб костиков  и 
защитник илья серов были 
включены в его символическую 
сборную.

И. СЕРОВ,
инструктор по футболу

МБУ СОК «Динамо».

НОВОСТИ СПОРТА

ВОЛЕЙбОЛ
В чемпионате и первенстве 

области по волейболу состоя-
лись очередные игры.

Петушинское «Динамо» 
встретилось во владимире с 
командой влГу – той самой, у 
которой наши волейболисты 
довольно уверенно выиграли 
совсем недавно в финале кубка 
области.

новая встреча этих соперни-
ков прошла в равной и довольно 
упорной борьбе. После четырёх 
партий матча счёт был ничей-
ным – 2 : 2, и судьба поединка 

решалась в последней, пятой 
партии, которая проводится по 
укороченному регламенту. на-
кал борьбы в ней достиг апогея, 
масла в огонь подлил арбитр 
матча, допустивший несколько 
ошибок в пользу хозяев площад-
ки. в итоге со счётом 16 : 14 по-
беду в пятой партии одержали 
волейболисты влГу.

следующую игру чемпиона-
та динамовцы проведут завтра 
– опять же во владимире они 
встретятся с командой внииЗЖ.

Женская команда «Дина-
мо» очередную игру чемпи-
оната провела в Муроме, где 

встретилась с местной «окой». 
Победу в трёх партиях одер-
жали хозяйки площадки. наша 
команда пока ещё ищет свою 
игру и подаёт надежду на бу-
дущие успехи. в Муроме наши 
волейболистки вели в счёте 
в двух партиях, но не смогли 
удержать преимущество.

Довольно неожиданно осту-
пилось в своей третьей игре в 
первенстве области наше «Ди-
намо-2», уступившее на своей 
площадке со счётом 2 : 3 не само-
му сильному сопернику – коман-
де «Мещёра» (Гусь-Хрустальный 
район).
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(реклама)

ЗДесь мОглА бы быТь 
ВАшА РеклАмА!

Прогноз погоды с 22 по 28 ноября
 Дни недели ПТ Сб ВС ПН ВТ СР ЧТ

темпера-
тура, °C 

днём -3 -3 -2 -2 -2 0 +1
ночью -8 -8 -8 -7 -8 -2 0

осадки

атм. давл., 
мм рт.ст. 773 771 767 764 759 754 749

направление ветра ю ю ю ю ю ю ю
скорость ветра, м/с 2 2 3 3 4 5 6

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

СОюз ПЕНСИОНЕРОВ МО - 14 ПЕТУшИНСКОгО РайОНа 
СЕРДЕЧНО ПОзДРаВЛяЕТ С юБИЛЕЕМ 
ЛЕВЧЕНКО ВЕРУ аЛЕКСаНДРОВНУ
«юбилей, словно в небе звезда,
Мы хотим пожелать только счастья,
Пусть дни проходят без оглядки.
И пусть бегут, летят года,
Не стоит возраста бояться - 
И будешь молодой всегда!».

ПоПравка
извещение о проведении аукци-

она на право заключения договора 
аренды сроком на 3 года земельно-
го участка с кадастровым номером 
33:13:060213:444, площадью 1185 кв. 
м, расположенного: владимирская 
область, Петушинский район, Мо 
нагорное (сельское поселение), в 
восточной части кадастрового квар-

тала 33:13:060213, категория земель – 
земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, те-
левидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятель-
ности, земли обороны, безопасности 
и земли иного специального назна-
чения, вид разрешенного использо-
вания – склады, опубликованное в 
газете за 19 ноября 2019 года № 87, 
считать недействительным.

20 нояБря свой 95-летний юБилей отМетил Житель Г. Петушки, участник великой отече-
ственной войны МиХаил иванович феДотов. МиХаил иванович – кавалер орДенов крас-
ной ЗвеЗДы и отечественной войны II стеПени, МеДалей «За отваГу», «За освоБоЖДение 
БелГраДа», «За вЗятие БуДаПешта», «За вЗятие вены», «За ПоБеДу наД ГерМанией в великой 
отечественной войне» и МноГиХ ДруГиХ. он - участник сраЖения ПоД ПроХоровкой. После 
окончания великой отечественной воевал с БанДеровЦаМи на ЗаПаДной украине. 

Поздравить ветерана с 
юбилеем  в его 95-й день рож-
дения пришли заместитель 
главы администрации Пету-
шинского района, руководи-
тель аппарата елена антонова, 
глава г. Петушки Дарья тюрева, 
представители администрации 
города, директор отдела соци-
альной защиты населения по 
Петушинскому району инесса 
трофимова, председатель сове-
та ветеранов войны, труда, во-
оружённых сил и правоохрани-
тельных органов Петушинского 
района валентина Мартынова. 
Гости вручили цветы и подарки, 
поздравили ветерана, сказали 
много добрых слов. Михаил 
иванович в ответ поблагода-
рил их за внимание и заботу.

рядом с ветераном в этот 
праздничный день находились 
его сноха, внуки и правнуки. 

они рассказали, что в этот день 
отмечается ещё одна знамена-
тельная дата – 20 ноября 1947 
года был зарегистрирован брак 
Михаила ивановича федотова 
с супругой. и хотя её нет рядом 

с нами, но в день рождения 
деда родня всегда вспоминает 
добрым словом и бабушку.

Наталья ГУСЕВА,
 фото автора.

МИХАИЛУ ИВАНОВИЧУ ФЕДОТОВУ – 95!

ИНФОРМАцИОННОЕ СООбЩЕНИЕ 

Администрация Петушинского района Владимирской 
области информирует о возможности предоставления 
следующих земельных участков в соответствии со статьей 
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации:

1. Земельный участок площадью 53000 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, цель предоставления - для осуществле-
ния деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, 
вид разрешенного использования земельного участка – 
сельскохозяйственное использование, расположенный 
юго-восточнее д. Мячиково Петушинского района влади-
мирской области, категория земель – земли сельскохозяй-
ственного назначения;

2. Земельный участок площадью 1000 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяй-
ства, расположенный в д. Богдарня Петушинского района 
владимирской области, категория земель – земли населён-
ных пунктов;

3. Земельный участок площадью 529 кв. м, в аренду сро-
ком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, 
расположенный в пос. санинского Дока Петушинского рай-
она владимирской области, категория земель – земли насе-
лённых пунктов;

4. Земельный участок площадью 700 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяй-
ства, расположенный в д. новый спас Петушинского рай-
она владимирской области, категория земель – земли на-
селённых пунктов;

5. Земельный участок площадью 600 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяй-

ства, расположенный в д. черкасово Петушинского района 
владимирской области, категория земель – земли населён-
ных пунктов;

6. Земельный участок площадью 1000 кв. м, в аренду сро-
ком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, 
расположенный в пос. труд Петушинского района владимир-
ской области, категория земель – земли населённых пунктов;

7. Земельный участок площадью 1313 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяй-
ства, расположенный в с. Марково Петушинского района 
владимирской области, категория земель – земли населён-
ных пунктов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земель-
ного участка для указанных целей, в течение тридцати дней 
со дня опубликования и размещения извещения могут по-
давать заявления о намерении участвовать в аукционе.

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

Дата окончания приема заявлений – 23.12.2019 год. 
адрес и время приема граждан для подачи заявлений 

о намерении участвовать в аукционе и ознакомления со 
схемой расположения земельного участка: г. Петушки вла-
димирской области, советская площадь, д. 5, каб. № 18, в 
рабочие дни с 10-00 до 16-00. также со схемой размещения 
земельного участка на кадастровом плане территории мож-
но ознакомиться на сайте администрации Петушинского 
района по адресу: http://petushki.info.

Глава администрации С.б. Великоцкий.

ГРАбИТЕЛЯ НАШЛИ ПО «ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
В Петушинском районе опе-

ративники по «горячим следам» 
задержали мужчину, подозрева-
емого в грабеже

8 ноября текущего года в 
оМвД россии по Петушинскому 
району поступило сообщение о 
хищении имущества у 71-летне-
го жителя поселка вольгинский. 
сотрудники полиции, прибыв-
шие на место происшествия, 
установили, что неизвестный, 
выбив входную дверь в кварти-
ру мужчины, нанес ему несколь-
ко ударов, после чего похитил 
персональный компьютер и 
скрылся. Потерпевший был го-
спитализирован в медицинское 
учреждение.

сотрудники полиции после по-
ступившего сообщения по «горя-

чим следам» приступили к розыску 
злоумышленника.

фигурант, 27-летний местный 
житель, был задержан оператив-
никами уголовного розыска на 
территории поселка вольгинский 
и дал признательные показания.

10 ноября следственным отде-
лом оМвД россии по Петушинско-
му району в отношении злоумыш-
ленника возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 161 ук 
рф (грабеж).

Похищенное имущество изъ-
ято оперативниками.

фигурант задержан в порядке 
ст. 91 уПк рф.

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району. 

ПРОИСшЕСТВИя


